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Открытие крупных нефтяных месторождений в Аравии и в районе Персидского залива стало 

одним из факторов, приведших к напряженности между Великобританией и Соединенными Штатами 

на ближневосточной арене.Конкурентная борьба нефтяных гигантов приобретала новое измерение, 

когда нефтяные компании на опережение стали интересоваться не только разведкой и добычей нефти, 

но и ее переработкой и сбытом. Однако, несмотря на накал во взаимоотношениях, с обеих сторон по-

прежнему сохранялось стремление действовать сообща для осуществления общих  интересов на 

Ближнем Востоке. 
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ABSTRACT 

The discovery of large oil fields in Arabia and the Persian Gulf was one of the factors that led to 

tensions between Britain and the United States in the Middle East arena. The competitive struggle of the oil 

giants took on a new dimension when oil companies took an interest not only in the exploration and production 

of oil, but also in its refining and marketing. However, despite the heat in the relationship, there was still a 

desire on both sides to act together to pursue common interests in the Middle East. 
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В первые десятилетия ХХ в. Соединенные Штаты, придерживающиеся политики 

изоляционизма, демонстрировали интерес к региону Ближнего Востока лишь в коммерче-

ской и гуманитарной сферах. Расчет на баланс сил в «старом свете» и претенциозное уча-

стие в сложных системах альянсов соотносительным запозданием сменились сфокусиро-

ванностью на ближневосточном регионе. Американское влияние в регионе практически 

не прослеживалось, поскольку на ближневосточной авансцене Великобритания прочно 
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удерживала превалирующие позиции.  

Усилия США, направленные на обеспечение доступа к ближневосточной нефти, 

привели к подписанию соглашения о «Красной линии» 31 июля 1928 г. в соответствии, с 

которым ряд крупных американских, английских, французских нефтяных компаний суме-

ли объединиться под эгидой турецкой компании (TPC)с целью разведки и добычи нефти в 

регионе. Масштабы и сферы их интересов ограничивались «красной линией», простирав-

шейся вдоль прежних границ Османской империи, за исключением Кувейта. Соглашение 

носило картельный характер, поскольку компаниям возбранялось действовать без согла-

сования с остальными учредителями «Турецкой нефтяной компании». В 1929 г. TPC была 

переименована в иракскую нефтяную компанию (IPC) и, несмотря на свой межгосудар-

ственный состав, IPC все же расценивалась как британская компания. Кроме того, обяза-

тельство ряда американских компаний перед британским руководством IPC, свидетель-

ствовало об ограничениях американской стороны в рамках соглашения «Красной линии». 

В первой четверти ХХ столетия правители Кувейта, Бахрейна, Катара, Маската и 

Омана обязались предоставлять нефтяные концессий лишь компаниям, согласованным с 

британским правительством, ввиду защиты в случае внешней агрессии, гарантированные 

Великобританией, и потому проявленный интерес со стороны «Socal» к бахрейнской кон-

цессии столкнулся с противодействием со стороны британских колониальных властей. 

Неспособность соглашения «Красной линии» сдержать американские нефтяные устрем-

ления стала очевидна в Бахрейне. В 1929 г., «Socal» была предоставлена возможность экс-

плуатации бахрейнской концессии совместно с дочерней «Бахрейнской нефтяной компа-

нией» (BAPCO), при условии соблюдения определенных ограничений [1, р. 41]. 

Более явственные проявления англо-американского экономического соперничества 

были связаны с Кувейтом, не фигурировавшем в соглашении «Красной линии». Жёсткое 

противодействие со стороны «IPC», сводилось к предотвращению попытки получения 

«Gulf Oil» нефтяной концессии от правителя Кувейта шейха Ахмада аль-Джабера ас-

Сабаха. Не случайно компания «Gulf Oil» не смогла развивать свою концессию, поскольку 

«IPC», «Shell» и других компании проявляли нежелание участия в разработке месторож-

дений на архипелаге [2, р.108]. 

В итоге компании «Standard Oil of California» («Socal»), не присоединившейся к «Со-

глашению» и действовавшей обособленно, в одностороннем порядке удалось приобрести 

концессию у компании «Gulf Oil» за 50 тыс. долл.  

Несмотря на затянувшиеся до 1932 г. переговоры, настойчивость Фрэнка Холмса, 

представляющего американскую сторону, вынудило руководство и англо-персидской 

компании признать его превосходство, что позволило спустя два года получить нефтяные 

концессии. А компания «Standard Oil of California» в 1920-е гг. выступившая новатором, 

сумела в 1933 г. получить концессии на разработку и добычу природных ресурсов в во-

сточных провинциях Саудовской Аравии.  

Хотя соперничество между британскими и американскими интересами в отношении 

Ирака было приостановлено в соответствии с «Red Line Agreement», и США получили до-

ступ к новым месторождениям, выступая сторонниками принципа «открытых дверей», 

тем не менее, по мнению британского финансиста и нефтяного магната Г. Гюльбенкяна 

никогда еще «открытая дверь не была так герметично закрыта» [3, р. 187]. 

Тем не менее, стремясь избежать разобщенности, которая прослеживалась на протя-

жении переговорного процесса относительно концессий в Ираке, в Форин-офис. сочли, 

что британские интересы должны реализоваться в рамках взаимодействия  с Соединен-

ными Штатами. 

Концессия в аль-Хасе и увеличение объемов добычи на нефтепромыслах обусловли-

вали большую заинтересованность американских нефтяных компаний в расширении спек-

тра политического взаимодействия с Саудовской Аравией. Так, представитель «Socal», Ф. 
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Лумис в апреле 1939 г. в послании направленном в госдепартамент, ратовал за постоянное 

дипломатическое представительство  в королевстве [4]. 

Взаимодействие правительства США и американских нефтяных компаний было 

направлено на поддержание интересов США в регионе Персидского залива, зачастую по-

средством попрания «прерогатив» Великобритании. 

Более того, одной из основных задач американской внешней политики на Ближнем 

Востоке в 1939-1945 гг. было обеспечение благоприятных условий для американских ин-

вестиций. Однако это было связано с определенными сложностями, ввиду господство-

вавших позиций Великобритании в экономике Ближнего Востока. 

На состоявшихся в августе 1941 г., англо-американских переговорах американские 

политики стремились добиться денонсации экономических соглашений, ограничивающих 

свободу торговли [5, с. 51]. Однако Англия не намерена была признавать принцип открытой 

конкуренции, подрывающего мощь Британской империи. Наряду с военно-тактическим 

присутствием британских войск в регионе, обеспечение беспроигрышных позиций Велико-

британии поддерживалось межгосударственными соглашениями со странами Ближнего Во-

стока. Спектр британской колониальной политики предусматривал консервацию устояв-

шихся социально-политических институтов и включение их в общую структуру админи-

стративно-бюрократического управления [6, с. 59]. В феврале 1942 г. египетского монарха в 

жесткой ультимативной форме поставили перед необходимостью формирования нового со-

става правительства, в связи с обострившейся военно-политической обстановкой. Подоб-

ными методами и практикой поддерживались позиции Великобритании в подмандатной 

Трансиордании и Палестине, в протекторатах к востоку от Суэца, и отчасти в Саудовской 

Аравии, которая официально провозгласив нейтралитет, с началом Второй мировой войны 

дипломатично лавировала между противоборствующими блоками. 

Со вступлением США во Вторую мировую войну, англо-американские отношения 

были отмечены нарастанием взаимных обвинений, в связи с проявляемым Соединенными 

Штатами, интересом к Саудовской Аравии, а также осуществляемым масштабным кон-

тролем, со стороны Великобритании за нефтяными месторождениями Ирана. 

Признавая стратегическую значимость нефтяных ресурсов и военных баз ближнево-

сточного региона в противостоянии с державами Оси, в Лондоне и Вашингтоне отводили 

нефтедобывающим мощностям Персидского залива решающую роль в обеспечении союз-

ных войск во время Второй Мировой войны. К 1943 г. стало очевидно, что объемы добы-

ваемой нефти в рамках «Соглашения о Красной линии» не отвечают американским по-

требностям. И если Великобритания контролировала 81% добычи нефти на Ближнем Во-

стоке, то на США приходилось 14%. Аналогичная диспропорция отмечалась и в нефтепе-

рерабатывающей сфере, что, по мнению военного ведомства США, наносило ущерб от-

ношениям с государствами региона. Совместное участие в операциях на европейском и 

азиатском театре военных действий не могло предотвратить их соперничества в борьбе за 

ключевые активы региона. 

Англо-американские отношения выявили конфликт между американским «интерна-

ционализмом нового курса» и британским «управляемым развитием», что создавало скорее 

дисфункциональные, чем особые отношения между ними [1, р. 39]. Более того, неоднознач-

ность двухсторонних отношений Лондона и Вашингтона усложняли процедуру осуществ-

ления последовательной и скоординированной политики в регионе Ближнего Востока. Для 

Соединенных Штатов испытывающих недостаток нефтяных ресурсов, в условиях военного 

времени, было очевидно, что и без строительства новых нефтеперерабатывающих заводов 

любое наращивание добычи нефти лишь увеличило бы потенциал британских нефтеперера-

батывающих объектов в регионе. Поэтому приоритетным направлением для администрации 

Ф. Рузвельта становилось нейтрализация ограничений, созданных Великобританией, и 

обеспечение более широкого доступа США к ресурсам  Ближнего Востока.  
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Гарольд Л. Икес возглавлявший Корпорацию нефтяных резервов придерживался 

корпоративистского подхода, нетипичного для предыдущих администраций, выступив с 

инициативой протянуть нефтепровод из восточной Аравии к Средиземному морю. В этой 

связи госсекретарь Корделл Халл обратился к британскому послу в США лорду Га-

лифаксу. Итогом затянувшихся переговоров и противодействия англичан, стало подписа-

ние 8 августа 1944 г. англо-американского нефтяного соглашения[7, р. 97-122]. Несмотря 

на сохранение английского военно-политического и экономического превалирования в 

регионе, поддержка госдепартаментом США претензий американских нефтяных корпора-

ций способствовала формированию основы для последующего политического доминиро-

вания в регионе [8, с. 190]. 

С окончанием Второй мировой войны, и обретением Индией независимости в 1947 г. 

нефтяные ресурсы Персидского залива, продолжали играть решающую роль в экономике 

Великобритании, подпитывая и ускоряя ее восстановление, а также служили своеобраз-

ным гарантом для невооружённых сил в условиях начавшейся холодной войны. Ввиду 

принципиальной значимости обеспечения безопасности имперских коммуникаций, и в 

частности, транспортировки кувейтской нефти, то в Лондоне проявляли приверженность 

перспективе сохранения военно-тактического присутствия в юго-западной оконечности 

Аравийского полуострова.  

Несмотря на тесный тандем правительства и нефтяных компаний в реализации по-

литики США на Ближнем Востоке, погоня американских нефтяных компаний за прибы-

лью, наряду со стремлением Белого дома добиться стабильности и безопасности в реги-

оне, зачастую было сопряжено с непоследовательностью действий сторон. Несхожесть 

позиций в основном прослеживалась в отношении региона Персидского залива. В конце 

1940-х гг. заинтересованность США базировалась на стремлении обеспечить максимально 

масштабный доступ к ресурсам региона, признавая данный аспект решающим в холодной 

войне, присутствие же Великобритании в Персидском заливе рассматривалось как необ-

ходимый оплот против коммунизма. Кроме того, в Вашингтоне признавали принципиаль-

ную ценность арабской нефти в восстановлении индустриального «ядра» и дальнейшего 

поступательного развития экономики ее партнеров и Японии. 

Упорство и решительность американских правящих кругов в оценке приоритетности 

региона Персидского залива и Аравийского п-ова в рамках глобального противостояния, 

контрастировала с ограниченно локальными интересами британского партнера. К 1950 г. 

более половины поставляемой в Великобританию нефти, поступало из региона Персид-

ского залива, а в начале 1960-х гг. доля нефти экспортируемой государствами Персидско-

го залива на внутренний американский рынок составляла более 60%. 

Так с конца 1940-х гг. правящие круги США отводили нефтеносным районам Ближ-

него Востока роль «энергетика» подпитывающего промышленность и военный потенциал 

союзников, в то время как Соединенным Штатам была уготована миссия сохранения 

нефтяных ресурсов Западного полушария как стратегического резерва на время глобаль-

ной чрезвычайной ситуации [9, р. 4]. Военные базы, аэродромы и отдельные объекты Пер-

сидского залива были важны как для поддержания военно-стратегического потенциала 

США, а также служили гарантом укрепления экономических позиций в мирный период. 

Например, аэродром в Дахране в Саудовской Аравии был связующим звеном в  числе 

американских баз, что позволяло США демонстрировать военную мощь в мирное время, 

тем самым внося свой вклад в обеспечение «глубокой обороны»  своего континента. И в 

соответствии с видением американской стороны это могло служить существенным факто-

ром в расширявшейся сети маршрутов коммерческой авиации, которые позволяли США 

планировать свое политическое присутствие и экономическое влияние за рубежом [9, р. 4-5]. 

Хотя спад в экономике Великобритании подорвал ее имперские устои, в Лондоне 

придерживались неоднозначной позиции ввиду растущей американской политической и 
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военной мощи в регионе, на протяжении десятилетий признаваемом «британским запо-

ведником» и в районе Персидского залива, в частности. Тем не менее, британские полити-

ки признавали необходимость опереться на финансовые и военные ресурсы США, на про-

тяжении 1950-х гг. с ограниченным успехом пытаясь привлечь Соединенные Штаты к 

взаимодействию в области военно-тактического планирования. 
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ABSTRACT 

The article discusses one of the perspective ways to increase the effectiveness of using automated 

workplace by the doctor, when providing medical care at the workplace, based on the warning of the doctor 

and patient about the possible risk of myocardial infarction and deterioration of the course of the post-

infarction condition with adverse interactions of the prescribed or planned medicines. 

Keywords: automated workplace in medical facility; doctor's automated workplace; medicine safety; 

medicine interactions; risk factor; post-infarction period. 

Процесс внедрения в практику работы учреждений здравоохранения цифровых тех-

нологий, в том числе автоматизированных рабочих мест врачей и других специалистов, 

происходит очень интенсивно. Освоение и переход на новые цифровые технологии и мно-

гообещающие перспективы - не конечная цель такой работы. По своей сути это вспомога-

тельная, промежуточная цель, которая не должна отодвигать на второй план главную цель 

здравоохранения, которая заложена в самом названии: охрана здоровья населения [1-3]. 

При всех успешных результатах оснащения АРМами лечебно-профилактических 

учреждений необходима заблаговременная  проработка дальнейших шагов развития в 

этом направлении, т.е. нужен четко сформулированный ответ на вопрос: а что же должен 

делать дальше такой мощный инструмент как АРМ-врача кроме автоматизации учета и 

финансовых взаимоотношений со страховыми компаниями. 

Круг вопросов, по которым врач на своем рабочем месте нуждается в информацион-

ной поддержке, огромен. На фоне острого дефицита времени, отпущенного на каждого 

пациента, очень негативно работает, так называемый "человеческий фактор", т.е. невоз-

можность быстро вспомнить необходимую информацию для конкретного случая. Напри-

мер, напомнить пациенту, планирующему поездку на юг, какие лекарственные препараты 

нежелательно совмещать с грейпфрутом и от каких препаратов следует отказаться, чтобы 

уменьшить риск нежелательных реакций при солнечных ожогах. Особенно важна инфор-

мационная поддержка врача в ситуациях связанных с риском возникновения серьезных 

жизнеугрожающих ситуаций, например, с риском возникновения инфаркта миокарда или 

ухудшения течения постинфарктного состояния. 

Инфаркт миокарда (ИМ) это одна из основных проблем современного общества, при 

котором снижается качество жизни, не только самого пациента, но и окружающих его 

родных и близких. Основные факторы риска для ИМ известны [4]. К сожалению, есть еще 

один, трудно определяемый фактор риска возникновения инфаркта миокарда – это ре-

зультат взаимодействия лекарственных препаратов. По статистическим данным в США из 

150 тысяч смертельных случаев от нежелательных лекарственных реакций 47000 смертей 

зарегистрировано от лекарственных взаимодействий[5]. Данные по РФ не менее тревож-

ные: осложнения лекарственной терапии, обусловленные взаимодействием лекарственных 

препаратов, составили 17 % от всех поданных сообщений в  2017 г. [6] 

Информация о взаимодействии лекарственных препаратов, при котором возрастает 

риск возникновения ИМ, и которые планируются для лечения нескольких заболеваний, про-

текающих у пациента, будет полезна не только для врача и пациента, но и всех участников 

лечебного и восстановительного процесса. К сожалению, своевременная и адекватная оценка 

возможного неблагоприятного взаимодействия лекарственных препаратов, повышающего 

риск возникновения ИМ, невозможна без автоматизированного информационно-справочного 

обеспечения, которое может быть реализовано на основе АРМ врача [2]. 

Цель исследования: апробация и оценка алгоритма визуализации выходных данных 

по информационной поддержке врача о возможных рисках возникновения инфаркта мио-

карда, связанного с неблагоприятным взаимодействием планируемых к применению ле-

карственных препаратов. 
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Результаты и обсуждение. Выборка данных о лекарственных препаратах, применение 

которых связано с повышением риска развития инфаркта миокарда при взаимодействии ле-

карственных препаратов производилась по активным веществам по всем разделам описания. 

Материалы и методы: Автоматизированная База Данных с адаптированным тек-

стом описания лекарственных препаратов, позволяющим производить автоматизирован-

ную выборку данных по заданной тематике. 

Результаты выборки данных по указанному запросу приведены в таблице. 
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Примечание: 

1. Текст курсивом - данные о взаимодействии тех же ЛС из других источников 

2. Применяемые сокращения: 90_ВЗ-Д – взаимодействие лекарственных препаратов; 

ИМ – инфаркт миокарда; НПВС – нестероидные противовоспалительные средства. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена 125-летию со дня рождения видного советского анатома, доктора 

медицинских наук, профессора Алексея Алексеевича Смирнова. Показаны этапы его жизни и 

деятельности, отражены научные интересы и достижения, профессиональные и личные качества.  

Ключевые слова: профессор А.А. Смирнов; юбилей.  
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ABSTRACT  

The article is devoted to the 125th anniversary from the birth of the prominent soviet anatomist, the 

Doctor of Medicine, professor Aleksey Alekseyevich Smirnov. It represents the steps of his life and work, 

reflects research areas and achievements, his professional and personal qualities.  

Keywords: professor A.A. Smirnov; the jubilee. 

23 января 2020 года исполнилось 125 лет со дня рождения профессора анатомии 

Алексея Алексеевича Смирнова. Он был хорошо известен в советском анатомическом со-

обществе как одаренный ученый, прекрасный организатор, требовательный педагог и ак-

тивный общественный деятель. Алексей Алексеевич внес существенный вклад в развитие 

анатомической науки XX века, но в наступившем XXI столетии о нем не найдено упоми-

наний ни в интернете, ни в печатных биографических справочниках по анатомии. Очеред-

ной юбилей А.А. Смирнова прошел незаметно. Не хотелось бы столкнуться с полной 

утратой памяти о замечательном ученом и человеке с большой буквы, по этой причине, а 

также в связи с недавно минувшей юбилейной датой Алексея Алексеевича ему посвяща-

ется эта статья.  

Алексей Алексеевич Смирнов родился 23 января 1895 года. После окончания Воен-

но-медицинской академии в Петрограде в 1922 году он служил в Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии в качестве полкового врача и в 1924 году опубликовал свое первое науч-

ное исследование «К вопросу о шейных ребрах». С 1929 года он посвятил себя научной и 

педагогической деятельности в области анатомии. Алексей Алексеевич работал сначала 

(1929-1931 гг.) на кафедре нормальной анатомии Военно-Медицинской академии под ру-

ководством профессора В.Н. Тонкова, затем (1931-1932 гг.) ассистентом кафедры нор-

мальной анатомии I Московского медицинского института (заведующий кафедрой – про-

фессор Г.Ф. Иванов), далее (1932-1937 гг.) – ассистентом кафедры нормальной анатомии I 

Ленинградского медицинского института (заведующий кафедрой – проф. В.И. Ошкаде-
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ров), и позднее (1937-1941 годы) – доцентом той же кафедры (заведующий кафедрой – 

проф. М.Г. Привес) [1, c.126].  

Одновременно (1933-1938 годы) Алексей Алексеевич состоял научным сотрудником 

отдела морфологии человека (зав. – проф. Н.Д. Бушмакин) Всесоюзного института экспе-

риментальной медицины, а также ассистентом кафедры нормальной анатомии (зав. – 

проф. Б.А. Долго-Сабуров) Третьего Ленинградского медицинского института (1937-1940 

годы) и научным сотрудником лаборатории нормальной и патологической морфологии 

нервной системы (зав. – проф. Б.С. Дойников) Ленинградского филиала Всесоюзного ин-

ститута экспериментальной медицины (1938-1941 годы) [1,c. 126].  

В 1936 году А.А. Смирнов получил ученую степень кандидата медицинских наук. В 

сентябре 1940 года в связи с организацией на базе Третьего Ленинградского медицинско-

го института Военно-морской медицинской академии Алексея Алексеевича назначили ас-

систентом, а затем доцентом кафедры нормальной анатомии академии (начальник кафед-

ры – проф. Б.А. Долго-Сабуров) и зачислили в кадры Военно-морского флота.  

Во время Великой Отечественной войны доцент А.А. Смирнов эффективно помогал 

своему руководителю Борису Алексеевичу Долго-Сабурову, который, будучи заместителем 

начальника Военно-морской медицинской академии, должен был обеспечить эвакуацию 

всего учреждения из блокадного Ленинграда в г. Киров, где в кратчайшие сроки в тяже-

лейших условиях эвакуации требовалось организовать подготовку квалифицированных во-

енных врачей для Военно-морского флота страны [2, c.82]. В дальнейшем выпускники Во-

енно-морской медицинской академии не раз отмечали высокий уровень преподавания ана-

томии Алексеем Алексеевичем Смирновым, его принципиальность, требовательность в со-

четании с исключительной объективностью и справедливостью в оценке знаний.  

В 1943 году А.А. Смирнов получил ученую степень доктора медицинских наук. Его 

докторская диссертация на тему «Иннервация каротидной рефлексогенной зоны», издан-

ная в виде монографии под заглавием «Каротидная рефлексогенная зона» (1945), пред-

ставляла собой ценный вклад в науку и являлась единственной по этому вопросу в отече-

ственной литературе. Данная монография и сейчас служит ценным справочником для ана-

томов, гистологов, физиологов и клиницистов по иннервации синокаротидной зоны; в 

свое время она намечала большие перспективы дальнейших исследований в этой области. 

В 1945 году Алексей Алексеевич возглавил кафедру анатомии Государственного ор-

дена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени института физической культуры име-

ни П.Ф. Лесгафта в Ленинграде (ныне это кафедра анатомии и спортивной морфологии 

Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта – НГУ им. П.Ф. Лесгафта). В апреле 1946 году А.А. Смирнову было 

присвоено ученое звание профессора. Предстояла огромная работа по восстановлению 

учебных аудиторий и учебного анатомического музея, разоренных в годы блокады Ленин-

града. Коллектив Института им. П.Ф. Лесгафта только что вернулся из г. Фрунзе (ныне 

Бишкек), где он провел годы эвакуации [3, c. 95]. По инициативе и при непосредственном 

участии А.А. Смирнова, проявившего большие организаторские способности, за сравни-

тельно короткий отрезок времени была восстановлена пострадавшая во время войны, а по 

существу создана новая кафедра анатомии. Были организованы гистологическая лабора-

тория, анатомический музей (более 500 препаратов) и рентгеновский кабинет, который 

широко использовался при освоении анатомии на живом и для изучения влияния на орга-

низм человека различных видов спорта [1, c. 127].  

Создав кафедру, Алексей Алексеевич организовал на ней научно-исследовательскую 

работу, тематику которой он подчинил запросам теории и практики физической культуры. Не 

раз приходилось встречать в литературе упоминания А.А. Смирнова как ученика и последо-

вателя члена-корреспондента Академии Медицинских Наук (АМН) СССР, проф., д.м.н. Б.А. 

Долго-Сабурова [4, c. 270]. Действительно, хотя Б.А. Долго-Сабуров был на 5 лет моложе 
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А.А. Смирнова, он раньше начал заниматься наукой, раньше стал профессором, был непо-

средственным начальником А.А. Смирнова по работе, научным консультантом его доктор-

ской диссертации. Борис Алексеевич и Алексей Алексеевич дружили, делились друг с другом 

планами, идеями и в дальнейшем, уже руководя разными коллективами, плодотворно взаи-

модействовали в научных исследованиях. Так, например, Б.А. Долго-Сабуров, занимавшийся 

проблемами коллатерального кровообращения, считал, что наиболее объективным критерием 

достаточной пластичности сосудов окольного русла являются не только функциональные 

пробы, но и неизменность гистологического строения органа. Эта идея, как и некоторые дру-

гие, нашла плодотворное развитие в работах его учеников, в т.ч. А.А. Смирнова и руководи-

мого им коллектива кафедры анатомии Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта 

[4, c. 270]. Было у Алексея Алексеевича и самостоятельное направление научных исследова-

ний: одновременно с продолжением разработки особенностей нервного аппарата синокаро-

тидной рефлексогенной зоны он стал изучать с сотрудниками своей кафедры особенности 

иннервации фасциальных образований человека.  

Большое достоинство научных исследований и обобщений проф. А.А. Смирнова за-

ключается в том, что он всегда морфологические данные увязывал с функциональными от-

правлениями соответствующих структур, чем успешно развивал морфо-функциональное 

направление советской морфологии. Результаты научных работ А.А. Смирнова и его со-

трудников в свое время были хорошо известны по выступлениям устно и в печати. Под ру-

ководством Алексея Алексеевича было выполнено 6 кандидатских диссертаций.  

В преподавании анатомии проф. А.А. Смирнов ввел обязательное препарирование 

студентами-спортсменами трупного материала по мышечной, сердечно-сосудистой и 

нервной системам, а также обязательное знание названий органов на латинском языке [3, 

c. 95]. Студенты на кафедре А.А. Смирнова активно вовлекались в учебно-

исследовательскую работу по анатомии.  

Профессор А.А. Смирнов являлся не только опытным, принципиальным, требова-

тельным педагогом, но и активным общественным деятелем. Он неоднократно избирался 

председателем конкурсных комиссий, членом и председателем окружных избирательных 

комиссий по выборам в местные и республиканские советы депутатов трудящихся, чле-

ном правления Ленинградского научного общества анатомов. гистологов и эмбриологов. 

На V и VI Всесоюзных съездах анатомов, гистологов и эмбриологов Алексея Алексеевича 

избрали председателем ревизионной комиссии Правления Всесоюзного общества анато-

мов, гистологов и эмбриологов. 

Плодотворная научная, учебно-воспитательная и общественная деятельность проф. 

А.А. Смирнова была высоко оценена Правительством СССР, наградившим его орденами 

Красной Звезды, Знак Почета и медалью «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». 

Алексей Алексеевич Смирнов ушел из жизни в 1967 году. Коллектив его института, 

анатомы Ленинграда и других городов СССР глубоко скорбели о безвременной кончине 

этого скромного, немногословного, но в тоже время очень обаятельного, с редким чув-

ством юмора, исключительно порядочного, редкостно креативного, бесконечно преданно-

го своему делу человека.   Кафедру анатомии Института им. П.Ф. Лесгафта после него 

принял профессор Федор Васильевич Судзиловский, который пробыл на посту заведую-

щего 35 лет, а затем еще 8 лет, до своего ухода из жизни в 2005 году, работал научным 

консультантом. Федор Васильевич всегда уделял большое внимание истории своей ка-

федры и в научно-биографических очерках, посвященных ей, обязательно упоминал о 

большом вкладе в развитие кафедры и других заслугах Алексея Алексеевича Смирнова. 

Но в последние годы имя этого замечательного педагога и ученого совсем перестало 

встречаться в печати, на сайтах интернета. Между тем, деятели, подобные Алексею Алек-
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сеевичу Смирнову, составляют гордость отечественной анатомии и заслуживают восхи-

щения, подражания и благодарной памяти потомков.  
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В статье рассмотрено влияние самоизоляции на физическое здоровье студентов. Разработаны 
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The article discusses the impact of self-isolation on the physical health of students. Recommendations 

have been developed to prevent a decline in physical activity in order to preserve physical and mental health. 
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Физическая активность, по определению ВОЗ, это какое-либо движение тела, произ-

водимое скелетными мышцами, которое требует расхода энергии, включая активность во 

время работы, игр, выполнения домашней работы, поездок и рекреационных занятий. 

Этот термин не следует путать с понятием «упражнение», которое является одной из кате-

горий физической активности. Упражнение - запланированное, структурированное, по-

вторяющееся действие, направленное на улучшение или поддержание одного или не-
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скольких компонентов физического состояния. 

По рекомендации ВОЗ, взрослые люди в возрасте 18-64 лет: 

 Должны уделять физической активности умеренной интенсивности не менее 150 

минут в неделю или физической активности высокой интенсивности не менее 75 минут в 

неделю или уделять время аналогичному по нагрузке сочетанию физической активности 

средней и высокой интенсивности. 

 Для того чтобы занятия приносили дополнительную пользу для здоровья взрос-

лые этой возрастной категории должны увеличить время физической активности средней 

интенсивности до 300 минут в неделю или иным способом достичь аналогичного уровня 

нагрузки. 

 Силовые упражнения, в которых задействованы основные группы мышц, следу-

ет выполнять два раза в неделю или чаще. [1] 

Ситуация пандемии и, последующая за ней самоизоляция, повлекли за собой огра-

ничение передвижения и, как следствие, изменение образа жизни в сторону снижения фи-

зической активности. С введением режима самоизоляции граждане были лишены возмож-

ности свободного передвижения, посещение парковых зон для прогулок, занятий спортом 

не только в фитнесс-центрах, но и уличных спортивных площадках. Вынужденное пребы-

вание в стенах дома привело к увеличению «сидячего образа жизни». Это связано с орга-

низацией дистанционных рабочих мест, отсутствием рабочих мест (безработица) и с из-

менением психо-эмоционального фона людей.  

В проведенном нами исследовании приняло участие  300 студентов медицинских ву-

зов Цель исследования - рассмотреть как изменилось состояние здоровья студентов в 

условиях режима самоизоляции. 

По полученным данным мы получили следующие результаты.  

Переход на дистанционную форму обучения повлёк увеличение времени на самообуче-

ние, и, как следствие, увеличил время пребывания за компьютером и сидячий образ жизни. 

32%, принявших в исследовании и находящихся в самоизоляции, отмечают, что от 

«нечего делать» стали чаще испытывать чувство голода,80% указали на то, что стали чаще 

употреблять фаст-фуд и газированные напитки, что при снижении физической активности 

у 42% привело к увеличению веса. 

 

Рисунок 1 – Количество увеличения приема в пищу фаст-фуда и газированных напитков 

студентами 

Нарушение сна отметили 83% опрошенных. Одновременно с этим  96% отмечают 

изменения в режиме труда и отдыха, а 85,5 % указали на то, что стали больше спать, у 

50% респондентов стали чаще возникать головные боли, 56,2% отметили появившееся 

чувство раздражительности . 
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Студенты, которые стали больше времени проводить за компьютером 94,5 % отме-

чают у себя появление болей в спине и суставах, они стали чаще испытывать головные 

боли. 

 

Рисунок 2 – Частота проявления болей в различных областях тела 

49%, принявших участие в исследовании, отметили увеличение учебной нагрузки. 

Среди них 75% отмечают, что стали более невнимательными. На сложность сосредоточе-

ния указали 93,7%.  

Таким образом, на основании полученных данных, можно говорить о том, что режим 

самоизоляции повлек снижение физической активности, что привело к различного рода 

нарушениям со стороны здоровья студентов. Малоподвижный образ жизни явился толч-

ком к развитию гиподинамии. Решение данной проблемы видится нам в следующем:  

1. Проведение утренней онлайн зарядки, с обязательным посещением или вечерних 

длительных тренировок (пилатес, калланетика, йога).  

2. Обучение видам дыхательной гимнастики.  

3. Возможность получения консультаций диетолога, с составлением индивидуально-

го плана питания.  

4. Оказание психологической поддержки специалистами-психологами.  
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 

The article discusses the possibilities of moral education of older preschool children in the framework 

of the pedagogical system of M. Montessori. Visual activity is represented by a means of forming moral 
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during collective creative work. 
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Дети дошкольного возраста каждый день знакомятся, с принятыми социальными 

установками и нормами поведения в обществе, которые они учатся проявлять в повсе-

дневной жизни – именно эти новообразования формируют у них нравственные отноше-
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ния. При формировании у дошкольника основ нравственных отношений, происходит раз-

витие нравственной и духовной культуры, воспитание моральных и нравственных ка-

честв. В содержании социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

в рамках ФГОС ДО, отдельное внимание уделяется развитию общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками. В связи с этим, педагоги ДОО стоят перед выбором 

педагогических систем, которые бы учитывали все вышеперечисленные требования к 

формированию нравственных отношений [1, 5, 7].  

Пользующаяся мировым признанием и получившая широкое распространение си-

стема М. Монтессори – замечательный пример эффективной практической реализации 

идей свободного воспитания, мощного гуманистически ориентированного пе-

дагогического течения, которое возникло в Европе и Америке на рубеже XIX-XX вв. В 

настоящее время центры раннего развития «Дом Марии Монтессори» распространены на 

территории России, стран Африки и других стран [3]. 

Проанализировав опыт работы в центрах раннего развития «Дом Монтессори» в г. 

Кейптаун, Южной Африки, группах детского сада «Baby club» в г. Уфа, в России, нами 

были выявлены следующие аспекты в рамках педагогической системы М. Монтессори по 

формированию нравственных отношений у детей дошкольного возраста [4]:  

 отражение ребенком своих убеждений, накопленного жизненного опыта в раз-

личных нравственных ситуациях в рисунке, лепке, аппликации; 

 проявление заботы и заинтересованности в деятельности друг друга, умение 

вежливо высказывать свое мнение о творческой работе сверстника; 

 создание педагогической среды воспитателем: помощь в жизни ребенка, в его 

психическом становлении, в «содействии разуму в разнообразных процессах его развития, 

поддержании сил и укреплении его бесчисленных возможностей». 

 обращение внимания педагога на сенсорное развитие, тактильные ощущения де-

тей при работе с творческим материалом – развитие познавательного интереса, умение 

описать свои чувства сверстникам, взрослым, создание мотивации при коллективном 

творчестве. Мотивация, при которой ребенок видит свой потенциал и влияние своей твор-

ческой работы на окружающих. 

Стоит отметить, что в каждом конкретном случае педагог выясняет причину непра-

вильного поведения ребенка, старается разобраться в ней, выяснить ее истинную причину 

(педагогическое наблюдение). Индивидуальны будут при этом и меры воздействия: напо-

минание, объяснение и т.д. 

В старшей группе создается больше возможностей для воспитания доброжелатель-

ного и заботливого отношения к младшим детям. Это обуславливается прежде всего тем, 

что старшие дошкольники начинают осознавать необходимость заботы о маленьких. Вос-

питание уважения у малышей к детям старшей группы – формируется привычка заботить-

ся об окружающих, быть к ним внимательными. К примеру, в работе с дидактическими 

пособиями М. Монтессори («Розовая башня», «Цилиндры-вкладыши», «Красные штанги», 

«Цветные цилиндры» ) в разновозрастной группе такой прием работы имеет свои положи-

тельные результаты: старшие дети могут наглядно проявить заботу и помощь, в общении 

между детьми педагог наблюдает нравственное проявление своих чувств, младшие до-

школьник в свою очередь, внимательно относятся к словам старших детей, перенимают 

через подражание манеру доброжелательного поведения и т.д. 

Подчеркивая нравственную ценность труда людей, эмоциональный рассказ воспита-

теля помогает детям сформулировать и выразить свое отношение к труду взрослых, го-

товность помочь [2].  

Нами были затронуты и вопросы поликультурного воспитания детей старшего до-

школьного возраста. Таким образом, можно выделить методы формирования интернацио-

нальных чувств дошкольников: 
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 общение детей разных национальностей, опосредованное общение – видеозво-

нок по Skype или готовое видеоприветствие детей из зарубежного детского сада, обучаю-

щие фильмы – передача своих эмоций и образов в творческих работах; 

 проведение специальной образовательной деятельности (поход в музей, чтение 

рассказов, стихотворения и т.д.) в рамках художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста. Ребята обдумывают замысел рисунка, лепки, аппликации, плани-

руют свои действия, выбирают средства для выполнения. Все это необходимо для разви-

тия инициативы ребенка, без которой немыслима любая творческая деятельность, что 

особо подчеркивает педагогическая система М. Монтессори.  

В процессе продуктивных видов деятельности педагог осуществляет воспитание 

настойчивости, благодаря которой ребенок более успешно преодолевает трудности. Вос-

питатель формирует у детей представления о том, как старательная работа каждого ценна 

и для общих результатов. Благодаря этому у ребят развивается стремление сделать хоро-

шо, быстро и красиво. Особенно способствует развитию таких качеств постановка кон-

кретной цели: сделать для совместной игры, для подарка малышам [6].  

Стоит отметить, что помимо взаимоотношений в коллективе во время занятий про-

дуктивными видами деятельности в ребенке формируются нравственно-волевые качества: 

уважение к окружающим (поликультурное пространство), умение делиться, выполнять 

работу до конца, сосредоточенность, взаимопомощь и др. Нравственные установки фор-

мируются во всех видах детской деятельности, но именно через творчество происходит их 

осознанная передача в продукт деятельности.  

Таким образом, исходя из анализа работы детских центров Марии Монтессори в 

Южной Африки и России, мы отметили целевые сходства и сохранение гуманного педа-

гогического подхода в детских образовательных учреждений. Благодаря единству детей в 

группе создается атмосфера уважения и принятия каждого ее участника: приведенные 

примеры, являются доказательством, что нравственное воспитание, культурные чувства 

детей, их отношение друг к другу и т.д. будут одинаково успешно сформированы  благо-

даря систематической работе всех участников образовательного процесса. 
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Человек в течение многих тысячелетий сформировал себя в физической работе, в дви-

жении, ибо в живой природе борьба за существование неизменно была связана с физической 

нагрузкой. Человеческий организм, привыкший годами к работе, попал в эпоху двигательно-

го голода, что неизбежно приводит к быстрой утомляемости и низкой стрессоустойчивости, 

сопровождается низкой функциональностью всего организма. Поэтому занятия физической 

культурой  приносят большую пользу, как телу, так и душевному состоянию. 

Развитие физической культуры и спорта в настоящее время является одним из приори-

тетных направлений государственной политики Российской Федерации. Мероприятия по раз-

витию физической культуры и спорта тесно связаны с таким важным направлением государ-

ственной деятельности как здравоохранение. Уровень развития физической культуры и спор-

та в регионах – важный показатель здоровья нации и национального могущества России. 

Существует противоречие между пониманием необходимости в занятиях спортом и 

реальной картиной физической деятельности  студентов. Под этим углом зрения проблема 

изучения государственной политики в области физической культуры и спорта обладает 

несомненной актуальностью и практической значимостью. Поэтому весь комплекс меро-

приятий, призванных обеспечить высокий уровень физического и нравственного здоровья 

нации, не может быть эффективно осуществлен без всестороннего развития в области фи-

зической культуры и спорта.  

Цель исследования – определить предпочтения студентов в занятиях физической 

культурой и спортом и выявить причины их низкой двигательной активности. 

Для выявления  приоритетов студентов в занятиях физической культурой и спортом 

было проведено анкетирование 200 студентов 1 и 3 курсов. Исследовалась проблематика 

потребностей в занятиях физической культурой и спортом, исходя из классификации П.В. 

Симонова [2]. Данная классификация подразумевает следующие положения: 
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 Биологическая составляющая: возможность улучшения состояния своего здоро-

вья и спортивной формы; 

 Социальная составляющая: занятия спортом как вид социального взаимодействия; 

 Познавательная составляющая: занятия спортом, как вид познания и самопознания. 

Анкета состояла из 2 частей: 

Первая: Какую цель Вы преследуете, посещая физкультурно-спортивные занятия? 

 Хорошее самочувствие и настроение (биологическая составляющая) 

 Просто отдохнуть (социальная составляющая) 

 Иметь красивое телосложение и фигуру (биологическая составляющая) 

 За компанию и пообщаться с друзьями (социальная составляющая) 

 Познакомиться с новыми людьми (социальная составляющая) 

 «Убить время» (социальная составляющая) 

 Желание уйти от повседневного однообразия (познавательная составляющая) 

 Соответствовать современному образу жизни (социальная и познавательная состав-

ляющие) 

В ходе анкетирования сравнивались результаты студентов 1 и 3 курса. Наиболее акту-

альной потребностью для обучающихся как 1, так и 3 курса является биологическая состав-

ляющая, которая проявляется в укреплении организма посредством физических нагрузок. 

Из 100% опрошенных студентов 1 курса её выбрали 73%, а из студентов 3 курса – 90%. По 

социальной составляющей были получены следующие результаты: 72% респондентов 1 

курса и 65%  3 курса. Опираясь  на полученные данные, можно говорить, что социальная 

составляющая играет большую роль для студентов первого курса. Это связанно с тем, что 

первокурсники только начинают адаптироваться в новой для них социальной среде и стре-

мятся к поиску себя. Исходя из этого, познавательная составляющая также важнее для сту-

дентов 1 курса, что подтверждают полученные данные: 28% – 1 курс, 18% – 3 курс. 

Для реализации потребностей студентов в занятиях физической культурой и спор-

том в УГТУ созданы различные спортсооружения. Студенты вуза могут посетить плава-

тельный бассейн, СК «Буревестник», в котором 3 игровых зала, зал бокса, тренажерный 

зал, зал борьбы, футбольный и хоккейный корты. На базе УГТУ развивается более 30 ви-

дов спорта, работают спортивные и танцевальные секции. 

Развитие физической культуры и спорта в настоящее время является одним из веду-

щих направлений в нашем вузе, в рамках которого создаются условия для повышения ка-

чества жизни студентов.  Во второй части анкеты исследования  были направлены на вы-

явление основных причин, препятствующих занятиям физкультурой и спортом: 

 Нет свободного времени 

 Финансовые трудности 

 Нет компании 

 Мешает лень 

 Неудобное месторасположение  

В ходе исследования  выявлены следующие результаты: основными причинами, пре-

пятствующими занятиям спортом для студентов 1 курса, являются - отсутствие свободного 

времени (42%) и лень (39%). Остальные варианты ответов выявили следующую картину: фи-

нансовые трудности – 25%, нет компании – 13%, неудобное местоположение – 10%. И всего 

лишь 10% опрошенных регулярно занимаются физической культурой и спортом. 

Для студентов 3 курса основными причинами стали: финансовые трудности – 39% и 

лень-34%, отсутствие свободного времени – 27%, отсутствие компании – 22%, неудобное 

местоположение – 10%. Из опрошенных респондентов 3 курса регулярно занимаются  фи-

зической культурой и спортом 6%.  

Так же студентам УГТУ был задан вопрос о предпочтениях в видах спорта для само-

стоятельных занятий физической культурой. Как варианты ответов были предложены 
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следующие направления: спортивные игры, плавание, различные виды фитнеса. 

Наибольшей популярностью у опрошенных, более 55%, пользуются спортивные игры  

(волейбол, баскетбол, футбол), на втором месте – занятия в тренажерном зале (35%) и на 

третье месте – посещение бассейна (10%). 

К сожалению, основной причиной, препятствующей занятиям физической культурой 

и  спортом для студентов и 1 и 3 курсов,  является лень. Так же большой процент прихо-

диться на нехватку времени и финансовые трудности. Но эта проблема актуальнее для 3 

курса, так как большинство студентов в это время стремятся к финансовой независимости.  

Проведенное исследование подчеркнуло необходимость привлечения студентов к 

занятиям физической культурой и спортом, выявило приоритеты в направлениях двига-

тельной активности. Что позволило выявить высокий потенциал развития и востребован-

ности услуг в сфере физической культуры и спорта УГТУ. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена актуальной проблеме поддержания и развития уровня общей 

выносливости студентов, а также использованию средств физической культуры на учебных занятиях 

для ее воспитания. В результате проделанной работы, считаем целесообразным, для оценки динамики 

физической работоспособности студентов, рекомендовать включение теста Купера в программы 

занятий по «Элективной дисциплине (модулю) по физической культуре и спорту». 

Ключевые слова: студенты; выносливость; тест Купера; бег; плавание; физическая 

работоспособность. 

USE OF PHYSICAL CULTURE TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF 

GENERAL ENDURANCE IN USTU STUDENTS 

Krugliy A.V., 

Senior Lecturer, Ukhta State Technical University, Ukhta 

ABSTRACT 

This article is devoted to the urgent problem of maintaining and developing the level of general 

endurance of students, as well as the use of physical education in training sessions for its education. As a result 

of the work done, we believe it is advisable to recommend the inclusion of the Cooper test in the curriculum 

for "Elective discipline (module) in physical education and sports" to assess the dynamics of students' physical 

performance. 

Keywords: students; endurance; Cooper test; running; swimming; physical performance. 

Учебный процесс по физической культуре в Ухтинском Государственном Техниче-

ском Университете (УГТУ) направлен на формирование здоровья и профессиональных фи-

зических навыков будущих специалистов нефтегазового комплекса. Основной задачей ка-
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федры выступает обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоро-

вья студентов. Неутешительные статистические данные свидетельствуют о том, что около 

40% выпускников школ, не в состояние выполнить тесты по физической подготовке, только 

60% юношей могут быть призваны в ряды вооруженных сил по состоянию здоровья. Все 

эти данные подтверждают необходимость того, чтобы учебные занятия, а также различные 

формы физического воспитания в вузе, обеспечили полное удовлетворение потребности 

студентов в двигательной активности и должный уровень развития физических качеств. 

Данная работа посвящена актуальной проблеме поддержания и развития уровня об-

щей выносливости студентов. Цель исследования заключается в оценке использования 

средств физической культуры для воспитания общей выносливости у студентов с исполь-

зованием теста Купера. Педагогический эксперимент проводился в 2018-2019 учебном 

году. Все испытуемые – юноши очного отделения института геологии, нефтегазодобычи и 

трубопроводного транспорта (ИГНиТТ). По состоянию здоровья все исследуемые студен-

ты относятся к основной медицинской группе, возраст юношей 17-19 лет. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Изучить научно-методическую литературу по использованию средств физиче-

ской культуры для воспитания общей выносливости у студентов; 

 Раскрыть методику использования средств физической культуры для воспитания 

общей выносливости у студентов; 

 Изучить научно-методическую литературу по тестированию по методу Купера; 

 Провести 12 минутное тестирование в беге и плавании студентов ИГНиТТ; 

 Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Для решения первой задачи была изучена научно-методическая литература по воспи-

танию общей выносливости. Как отмечают специалисты в области физической культуры 

наиболее интенсивный прирост по воспитанию общей выносливости, наблюдается с 14 до 

20 лет. Выносливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-

либо работы без заметного снижения работоспособности. Различают общую, специальную 

и скоростную выносливость. Под общей выносливостью принято считать физические воз-

можности организма, направленные на выполнение неспецифического рода деятельности. 

Такой вид выносливости имеет прямое отношение к аэробной мощности организма, то есть 

способность организма работать в комфортных условиях без образования кислородного 

долга и включения в работу мелких мышечных групп. 

Главная задача по развитию выносливости у студенческой молодёжи заключается в 

повышении общей аэробной выносливости. Учебные занятия экспериментальной группы 

проводились согласно учебному расписанию. На каждом занятии тестируемые студенты 

выполняли равномерный 20 минутный легкоатлетический бег. Спустя две недели они 

продолжали выполнять эту же нагрузку, но немного увеличивая ее интенсивность. В те-

чение двух недель тренировочная нагрузка на каждом занятии была одинаковая. Посте-

пенно время было доведено до 30 минут на одном учебном занятии, и кроме равномерно-

го, добавился еще и попеременный метод выполнения заданий с увеличивающейся интен-

сивностью. Упражнения выполнялись в зонах умеренной и средней мощности с вовлече-

нием крупных мышечных групп. 

Для студентов ИГНиТТ были организованы занятия в бассейне. Кроме программно-

го материала по курсу «Плавание» данные студенты выполняли 15- минутное равномер-

ное непрерывное плавание в осеннем семестре, и 20- минутное равномерное непрерывное 

плавание в весеннем семестре. На учебных занятиях в спортивном зале и бассейне реко-

мендуется включать дыхательные упражнения: в начале занятий - упражнения, направ-

ленные на повышение растяжки грудных мышц, в основной части - упражнения, направ-

ленные на увеличение силы дыхательных мышц, а в заключительной - упражнения, спо-

собствующие повышению вентиляционных способностей легких. 
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Для решения третьей задачи была изучена научно-методическая литература по про-

ведению теста Купера. Существует более 30 подобных тестов, самыми популярными их 

них являются тест в беге, плавании. Тесты на выносливость Купера просты в исполнении 

и показывают полную картину физического состояния человека. Для решения четвертой  

задачи был проведен тест Купера в плавании на базе плавательного бассейна УГТУ «Пла-

нета — Университет» и беге. Все результаты, показанные студентами в тестировании по 

плаванию и в беге, представлены в таблице 1. 

Исследование динамики прохождения теста в плавании показало, что 93% испытуе-

мых значительно улучшили свой предыдущий результат. За весь период исследования, у 

13 студентов оценка физической работоспособности осталась на прежнем уровне, однако 

личные результаты прохождения дистанции с каждым разом улучшались. Двое студентов 

показали регресс, ухудшив свой результат к третьему разу прохождения теста Купера, что 

объясняется пропусками занятий по плаванию из-за болезни.  

По результатам теста Купера можно легко определить уровень физической работо-

способности студенческого организма. Однако если вы не умеете плавать, вряд ли этот 

тест отразит ваш настоящий уровень физической работоспособности. Ведь, тест Купера в 

плавании достаточно сложен. Поэтому, рекомендуется сдавать данный тест  после кратко-

временного курса обучения плаванию, либо необходимо иметь хотя бы небольшой техни-

ческий навык в плавании. 

Анализируя результаты, показанные студентами в беге, можно утверждать, что 

больше половины студентов имеют хороший и отличный уровень физической подготов-

ленности, но, к сожалению, есть и такие (12 студентов), кто выполнил этот тест на оценку 

«плохо». Положительная динамика результатов студентов говорит о правильном планиро-

вании учебного процесса программы занятий студентов. Все результаты были доведены 

до сведения студентов, которые проявляли неподдельный интерес и прикладывали мак-

симум усилий для достижения хороших результатов в тестировании. 

Полученные результаты говорят о значительном приросте уровня общей выносливо-

сти, который проявляется, прежде всего, как следствие естественного процесса физиче-

ского развития юношей в этом возрасте, а также как следствие рационально организован-

ных педагогических воздействий на учебных занятиях по физической культуре. Неслож-

ный тест Купера — хороший способ контроля физического состояния студентов в дина-

мике. Важно то, что выполнение теста не занимает много времени, зато дает, в свою оче-

редь, важную информацию по физической работоспособности организма студентов. По-

этому считаем целесообразным рекомендовать включение теста Купера в программы за-

нятий студентов по «Элективной дисциплине (модулю) по физической культуре и спорту» 

и «Физической культуре и спорту». Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что регу-

лярные посещения учебных занятий по физической культуре позволяют достоверно 

улучшить показатели общей физической подготовленности и уровень функционального 

состояния студентов.  
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АННОТАЦИЯ 

В исследовании проводят оценку использования методов мнемоники при изучении латинского 

языка с основами ветеринарной терминологии студентами 1 курса в течение 2 месяцев. В исследовании 

принимали участие 2 группы студентов по 20 человек. Эффективность использования приёмов 

мнемоники выше на 18%. 

Ключевые слова: память; мнемотехника; ветеринарная терминология; латинский язык; 

эффективность. 

METHODS OF MNEMONICS FOR THE EFFECTIVE STUDY OF THE 

LATIN LANGUAGE WITH THE BASICS OF VETERINARY 

TERMINOLOGY 

Denisova T.A., 

Student of Samara State Agrarian University, Kinel 

ABSTRACT 

The study assesses the use of mnemonics in the study of the Latin language with the basics of veterinary 

terminology by first-year students for 2 months. The study involved 2 groups of students of 20 people. The 

effectiveness of using mnemonics is 18% higher. 

Keywords: memory; mnemonics; veterinary terminology; Latin language; efficiency. 

Современные требования, которые предъявляют к будущим специалистам в области 

ветеринарной медицины, предполагают глубокие знания профессиональной терминоло-

гии. В ветеринарной медицине при построении термина используются латинские и грече-

ские слова. Дисциплина «Латинский язык» является фундаментальной для студентов ве-

теринарного факультета. Одной из главных задач данной дисциплины для будущих вете-

ринарных врачей является формирование профессионально - терминологической компе-

тентности [1]. На сегодняшний день обучение латинскому языку возможно с помощью 

традиционных и новых приёмов и методик [2]. Высокую эффективность при изучении 

иностранных языков показала мнемотехника. Мнемотехника (мнемоника) – искусство за-

поминания, которое включает в себя определенные методы и приёмы, облегчающие запо-

минание информации. Данные методы и приёмы дополняют традиционные способы пре-

подавания в ВУЗе иноязычной лексики различными аудиальными, визуальными, тексто-

выми ассоциациями.  Ассоциативные связи, возникающие при использовании мнемоники, 

позволяют облегчить запоминание латинских слов и сократить время в процессе обуче-

ния. Разнообразие систем мнемотехники позволяет студенту индивидуально выбрать оп-

тимальный способ для запоминания необходимой информации. Применение и оценка ре-

зультатов использования мнемоники при обучении латинскому языку является актуаль-

ным, так как преподавание латинского и другого иностранного языка на ветеринарном 

факультете отличается. 

Цель исследования: оценить эффективность применения методов мнемоники для 

изучения латинского языка с основами ветеринарной терминологии. 

Задачи:  

 Изучить методы мнемотехники 
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 Провести сравнительную оценку между группами студентов по результатам 

промежуточной аттестации через 30 и 60 дней. 

Исследование проводилось в течение 60 дней.40 студентов ветеринарного факульте-

та 1 курса были разделены на 2 группы по 20 человек.  Обучение в 1 группе проводилось  

традиционным способом с применением методов мнемоники, а во 2 группе стандартными 

методами. При преподавании использовались следующие приёмы мнемотехники [3]: 

 приём «Интервальное повторение» - повторение латинских слов и пословиц, 

грамматических правил через определенный промежуток времени. В ходе проведения ис-

следования повторение информации совершалось через 1 день, 3 дня, 7 дней, 14 дней, 30 

дней. Для удобства повторения студенты записывали новую лексику в словари, граммати-

ческие правила оформляли в виде краткого конспекта. 

 приём «Антропоморфизм» - в данном приёме вещи или животные наделялись че-

ловеческими качествами.  Студентам для запоминания порядка костей основания черепа 

было предложено следующее стихотворение: «Как на lamina cribrosa поселился crista galli. 

Перед ней foramen caecum, сзади os sphenoidale. Sella turcica - на теле, чтоб где было мозгу 

сесть. Сзади спинка с бугорками. В серединке ямка есть. В центре тела спрятан sinus, Он 

разделен пополам. Разделяя половинки, Septum sinus стала там. И из каждой половины путь 

наружу есть недлинный. А куда они зияют, ни один студент не знает» 

 приём «Индивидуальная ассоциация» - студентам было предложено ассоцииро-

вать изучаемый термин  с каким либо действием, предметом и т.д. 

 приём «Мнемоническая схема» - информация объединяется в виде схемы, кото-

рая позволяет выделить главные и второстепенные аспекты изучаемого материала. 

Через 30 и 60 дней проводилась промежуточная аттестация. Оценивание происходило 

по 5 балльной шкале. Результаты представлены в таблице №1. Было отмечено, что резуль-

таты через 60 дней были выше. У студентов в результате опроса были выделены приёмы 

«Интервальное повторение» и «Мнемоническая схема» как наиболее эффективные.  

По результатам проведенной проверки знаний через 30 и 60 дней можно сделать вы-

вод о том, что мнемонические методы повышают уровень освоения дисциплины «Латин-

ский язык с основами ветеринарной терминологии» на 18 %. Приёмы мнемотехники эф-

фективно дополняют традиционные методы обучения, а также облегчают изучение учеб-

ной дисциплины. 

Список литературы 

1. Балалаева Е.Ю. Интегративные связи курса латыни в системе подготовки сту-

дентов-ветеринаров // Психология, социология и педагогика. – 2015. – № 2. 
2. Тихоненко М.А., Лазинина Е.В. Мнемоника в рамках иностранного (английско-

го) языка // Перспективы науки и образования. – № 5(35). – С. 179-186. 

3. Мурашов О.В. Классификация методов и приёмов мнемонического обучения ана-

томии человека в вузе // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2019. – № 193. – С. 127- 135. 

 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

34 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

УДК 37.013 

ПРИМЕНЕНИЕ  МЕТОДОВ МНЕМОНИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 

Денисова Татьяна Алексеевна, 

студент Самарского Аграрного Университета, г. Кинель 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты применения  методов мнемоники при изучении дисциплины 

«Анатомия домашних животных» студентами 1 курса по специальности «Ветеринария». В 

исследовании принимали участие 2 группы студентов. 1 группа обучалась с помощью методов 

мнемоники, 2 группа – традиционными методами. Эффективность использования методов мнемоники 

оказалась выше на 12%. 
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DISCIPLINE “ANIMAL OF ANIMALS” 
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ABSTRACT 

The article presents the results of the application of mnemonic methods in the study of the discipline 

"Anatomy of Pets" by first-year students in the specialty "Veterinary Medicine". The study involved 2 groups 

of students. Group 1 was trained using the methods of mnemonics, Group 2 - using traditional methods. The 

effectiveness of using mnemonic methods was higher by 12%. 

Keywords: mnemonics; anatomy of domestic animals; methods of mnemonics; memory; effective training. 

Изучение дисциплины «Анатомия животных» будущими ветеринарными врачами 

должно быть максимально эффективным и способствовать развитию клинического мыш-

ления. Данная дисциплина предусматривает не только заучивание строения, расположе-

ния и функции определенной кости или мышцы, но и их визуальное представление и вос-

произведение. Для многих обучающихся изучение разделов анатомии  является сложной 

задачей, поэтому необходимо внедрять в учебный процесс различные техники для лучше-

го запоминания материала.  Одной из актуальных техник, используемых для лучшего за-

поминания материала, является мнемоника. Мнемоника - это искусство запоминания. Её 

методы обширны и разнообразны: использование сравнения, комбинаций, сходства по 

различным признакам и т.д. позволяют обучающимся выбрать наиболее удобный и ре-

зультативный приём. Она позволяет сократить время для запоминания информации [1]. 

Мнемонические приёмы обучения построены на формировании ассоциативных связей [2]. 

Мнемотехника позволяет увеличить объём запоминаемой информации, а также развивать 

творческие способности у студентов. В аграрных ВУЗах методы мнемоники используются 

в основном при изучении иностранных языков и крайне редко при изучении фундамен-

тальных дисциплин.  

Цель исследования: оценить использование методов мнемоники при изучении ана-

томии домашних животных  

Задачи исследования: 

1) Изучить различные приёмы мнемотехники 

2) Провести сравнительную оценку между группами  

Исследование проводилось в двух группах студентов по специальности «Ветерина-

рия» в течение 30 дней. В исследовании принимали участие 50 человек. 1 группе занятия 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |35 

проводили по стандартным методам, а 2 группе с использованием методов мнемоники, 

таких как [3]:   

1. Метод сохранение, с помощью которого предполагалось повысить продолжитель-

ность хранения изученного материала. В данном методе использовался приём «Интер-

вальное повторение» через 5,40 минут, 1 час,2 дня,4 дня,30 дней. Для удобства повторения 

и лучшего закрепления информации в долговременной памяти использовалось составле-

ние организующих схем, которые были представлены краткими схематичными или таб-

личными конспектами.   

2. Метод подкрепление - усиливает запоминание других используемых методов. 

Приём «Антропоморфизм» - студентам предложили индивидуально наделить изучаемый 

объект качествами, с которыми он у них ассоциируется.  

3. Метод соединение - позволяет образовывать ассоциативные связи между запоми-

наемой информацией и хорошо знакомыми вещами. Приём «Индивидуальная ассоциа-

ция» позволил обучающимся активно использовать воображение и создать специфиче-

ский образ с запоминаемым объектом. Для примера студентам был предложен приём за-

поминания видов движения в суставе «пронация-супинация». Супинация ассоциировалась 

с поворотом ладони вверх и фразой «Суп несу», а пронация- с поворотом кисти вниз - 

«Суп пролил». Результаты использования методов мнемоники во второй группе представ-

лены в таблице «Итоги промежуточной аттестации».  

В ходе опроса студентов 1 группы эффективность использования методов мнемони-

ки в процентном соотношении была такова: метод сохранение– 95%; метод подкрепление 

- 74%; метод соединение – 80 %.  

На основании проведенной проверки знаний и результатов опроса студентов можно 

сделать вывод о том, что методы мнемотехники совместно с традиционными методами 

обучения помогают студентам эффективнее и быстрее запоминать учебный материал. 

Применение методов мнемотехники повышает уровень усвоения разделов дисциплины « 

Анатомия домашних животных» на 12  %. 
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В статье с учетом уже принятых мер по совершенствованию государственного контроля за 

оборотом наркотиков предпринята попытка определения проблем реализации Стратегии 
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На 2017-2018 год ситуация, связанная с оборотом наркотиков в Российской Федера-

ции, характеризуется как «тяжелая». Это подтверждают годовые доклады о наркоситуа-

ции в Российской Федерации в 2018 году и в 2017 году [1]. 

Меры, предусмотренные Стратегией государственной антинаркотической политики 

до 2020 года, осуществляется, и благодаря этому оборот наркотиков в России снижен, но 

недостаточно [2]. Следовательно, необходимо разобраться с возникающими проблемами 

при реализации Стратегии. 

Одной из проблем, вызванной оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, влияющей на эффективность действия Стратегии государствен-

ной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, является стреми-

тельный рост производства синтетических наркотиков.  

Причина повышения производства синтетических наркотиков – их новая химическая 

составляющая, еще не попавшая в запрещенные списки. Наблюдается ярко выраженная 

тенденция замещения высококонцентрированных наркотических средств (например, ге-
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роина) синтетическими психоактивными веществами и наркосодержащими лекарствен-

ными препаратами. Об этом свидетельствует рост изъятых синтетических наркотических 

средств, представленных на графике ниже. 

 
График 1 – Рост доли синтетических наркотиков в общем числе изъятых средств 2011-2018 гг. [3] 

Далее в таблице 1 отражены статистические данные изъятия наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ на момент возбуждения уголовных дел за 2017-

2018 год.  

 

Источник: составлено автором на основе [4] 
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Как видно из таблицы 1 за 2017-2018 года в сумме изъято 9715393 грамм синтетиче-

ских наркотических средств. Для потребителей синтетических наркотиков опасность за-

висимости от них заключается в том, что может длительное время протекать без видимых 

проявлений для окружающих людей и острой необходимости обращения за медицинской 

помощью, но вместе с тем развиваются острые психотические проявления, требующие 

неотложной госпитализации по медицинским показаниям. 

Также следует заметить, за период 2017-2018 года не изъято ни грамма новых нарко-

тических средств и психотропных веществ. Это связано с тем, что ежегодно производится 

около 50 новых психоактивных веществ, а из них вбрасываются в потребление новые «ди-

зайнерские» наркотики чуть ли не каждый день. Под дизайнерскими наркотиками пони-

маются психоактивные вещества, разрабатываемые и производимые для обхода действу-

ющего законодательства в России. Уже известные натуральные вещества заменяют синте-

тическими или неизвестными психоактивными веществами, полностью воспроизводящие 

или близкие к этому наркотические свойства известного наркотика. Зачастую, дизайнер-

ские наркотики это - аналоги или производные уже существующихнаркотиков, которые 

создаются путём изменений в их химической структуре или создания новых препаратов, 

которые обладают свойствами уже известных наркотиков [5]. 

Также очень важно отметить, что новые виды наркотиков   распространяются в ме-

стах массового пребывания молодого населения. В связи с этим, наркотическими сред-

ствами, психотропными веществами и их перекурсорами наносятся нарушения здоровью 

вплоть до отравления множества людей. Далее представлена таблица с количеством слу-

чаев отравлений наркотическими средствами в 2018 году и самыми распространенными 

наркотиками, из-за которых происходили отравления и отравления с летальным исходом. 

Источник: составлено автором на основе [1] 

Как видно из таблицы, множество случав отравлений произошло из-за неуточненных 

наркотических средств и психотропных веществ. Следует отметить, что возраст отравив-

шихся до 35 лет. Большинство летальных исходов произошло из-за метадона - мощного 

синтетического опиоидного препарата. Этот наркотик в больших количествах способен 

навредить намного больше, чем приём героина. Поэтому необходимо, сотрудникам служб 

безопасности, в местах большого скопления молодежи более тщательно контролировать 

ситуацию на предмет оборота и использования наркотиков.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Еще одна не менее актуальная проблема, заключается в том, что представителям 

наркобизнеса используют для распространения сеть «интернет». Еще несколько лет назад 

наркотики, в основном, распространялись классическим методом «из рук в руки», когда 

продавец ипокупатель так или иначе встречались в реальном мире. После 2012 года торгов-

ля наркотиками стала уходить в интернет, а точнее в его теневую часть – даркнет. Одной из 

первых самых российских площадок по распространению наркотиков в теневой части ин-

тернета была RAMP – Russian anonymous market place, но в 2017 году МВД России сделало 

заявление о закрытии площадки в результате оперативно-розыскных действий. Но практи-

чески сразу образовалась новая площадка – «Гидра». Эта площадка превзошла RAMP и по 

обороту и числу пользователей. Так на «Гидра» насчитывается примерно 2,5 миллиона ак-

каунтов и 393 000 из них совершили за все время хотя бы одну покупку [6].  

Также субъекты наркобизнеса пользуются такой передачей наркотиков, как «заклад-

ки», а для связи, но при этом с обезличиванием себя, прибегают к посредникам, использо-

ванию технических средств, социальных сетей, например, Viber, WhatsApp, Skype, 

Telegram, а также, для оплаты за сделки с помощью электронных платежей «QIWI-банк», 

«Яндекс. Деньги», WebMoney, разделяя сумму платежа на несколько операций, чтобы не 

привлекать внимания к сделке [8].   

Не менее важной проблемой является то, какое количество привлекаемых к уголов-

ной ответственности за совершение преступлений в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их перекурсоров проходят социальную реабилитацию или полу-

чает какую-либо помощь от лечебных учреждений.  

Ведь большинство лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности за пре-

ступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их перекур-

соров, сами являются потребителями наркотиков и добывают деньги на новую дозу неза-

конным путем. Эти лица нуждаются как в медицинской, так и реабилитационной помощи, 

и поддержке. В доказательство такой необходимости нами приведены статистические 

данные, показывающие отношение распространения диагноза «наркомания» среди общего 

количества осужденных за 2018 год. 

 

Диаграмма 1 – Соотношение распространения диагноза «наркомания» среди осужденных за 

2018 год [1] 

Как видно из диаграммы 1 на 2018 год в тюрьмах отбывает наказание за совершение 

преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пере-

курсоров 92528 тысяч человек и из них у 70300 тысяч человек поставлен диагноз «наркома-

ния». В данном случае интенсивная полицейская работа как метод борьбы с распростране-

нием наркотиков не является эффективной. Более эффективно было бы предоставлять за-
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ключенным лечение и реабилитацию, а в дальнейшем помощь в переселении и трудо-

устройстве на новом месте, чтобы вступившие на путь выздоровления не имели соблазна 

потреблений. Как правило, суд не учитывает мнения медработников и наличие диагноза 

«наркомания», вместо того, чтобы оказать зависимому человеку медицинскую помощь, от-

правляет его отбывать наказание. На данный момент в Уголовном кодексе предусмотрена 

статья, предоставляющая отсрочку отбывания наказания больным наркоманией, отсрочка 

может быть предоставлена только определенной категории лиц, совершившим преступле-

ния, но без лишения свободы или впервые совершившим преступления по статьям: 

 незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веще-

ствами без цели сбыта и без отягчающих обстоятельств по ч. 1 ст. 228 УК РФ; 

 незаконное культивирование растений, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества без отягчающих обстоятельств по ч. 1 ст. 231 УК РФ; 

 незаконную выдачу или подделку рецептов, или иных документов, дающих пра-

во на получение наркотических средств или психотропных веществ по ст. 233 УК РФ. 

Такие осужденные должны изъявлять желание добровольно пройти курс лечения от 

наркомании и медицинскую и социальную реабилитацию. 

Но большинство заключенных отбывают наказание по статье 228 Уголовного кодек-

са РФ«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобре-

тение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества», и с этим наказанием сталкиваются как опасные дилеры, так и обычные 

наркоманы, не способные самостоятельно справиться со своей болезнью, и условия от-

срочки на них не распространяются, следовательно, на медицинскую помощь они могут 

не рассчитывать. Стоит отметить, средний возраст лиц, осужденных за преступления в 

сфере оборота наркотиков, варьируется от 16 до 30 лет.  

В Европейской системе действует совершенно обратная ситуация. Количество за-

ключенных с диагнозом «наркомания», проходящих лечение и реабилитацию, превышает 

количество осужденных, которые отбывают наказание в тюрьмах. Так, например, в Гол-

ландии, политика по наркотикам регламентируется опиумным законом [9], и разграничи-

вает легкие и тяжелые наркотики. Существует допустимое количество грамм легких 

наркотиков, которые может приобрести гражданин для разового личного использования, и 

за их употребление и хранение его не приговорят к лишению свободы. Если же человек 

употребляет тяжелые наркотики и имеет зависимость, то к нему относятся как к зависи-

мому, нуждающемуся в лечении, а не как к преступнику. Именно поэтому там люди с тя-

желой наркозависимостью в первую очередь получают медицинскую помощь.  

России еще только предстоит достичь подобного уровня. Так на данный момент в 

Российской Федерации система наркологической помощи, реабилитации и ресоциализа-

ции заключенных, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества и их 

перекурсоров, малоэффективна.  

Проблема оказания системой наркологической помощи, реабилитации и ресоциали-

зации важна не только для заключенных, но для обычных граждан. В 2018 году Общее 

количество зарегистрированных наркологической службой пациентов с диагнозами 

«наркомания» и «пагубное (с вредными последствиями) потребление наркотиков» соста-

вило 423400 человек, а реальную помощь при наркотической зависимости получало около 

100-125 тысяч человек за год. Средний возраст заболевших с диагнозом «наркомания» и с 

диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) потребление наркотиков» варьируется 

в диапазоне от 16 до 18 лет. Большую часть из этого возрастного периода составляют мо-

лодые люди от 16 до 30 лет, небольшая часть – подростки школьного возраста с 9-13 лет, 

редкие случаи употребления наркотиков детей в возрасте 6-7 лет. Заболевших после 30 
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также мало, потому что у людей, употребляющие наркотики, средняя продолжительность 

жизни 3-6 лет с момента начала употребления.  

Данная ситуация складывается не из-за недостатка финансовой поддержки от госу-

дарства, а от с дефицита в Российской Федерации лечебных, реабилитационных учрежде-

ний. В настоящее время наркологическая помощь в Российской Федерации в 2018 году 

предоставлялась в 8 наркологических больницах, в 86 наркологических диспансерах, а 

также 1853 многопрофильных медицинских организациях, реабилитационная помощь 

оказывается в 11 реабилитационных отделениях, в 125 стационарных реабилитационных 

отделениях, 67 амбулаторных реабилитационных отделениях. Учреждения и подразделе-

ния наркологической службы функционируют только 85 субъектах Российской Федера-

ции, а в 13 субъектах Российской Федерации отсутствует самостоятельная наркологиче-

ская служба. Поэтому не все больные с диагнозами "синдром зависимости от наркотиче-

ских веществ (наркомания)" и "пагубное (с вредными последствиями) потребление нарко-

тиков" могут получить медицинскую помочь, что пагубно складывается на ситуации, свя-

занной с наркотиками в РФ [1]. Необходимо на государственном уровне вводить принуди-

тельное лечение всем неоднократно отмечаемым с диагнозами "синдром зависимости от 

наркотических веществ (наркомания)", а затем контролировать путь выздоровления, ока-

зывать консультационные услуги и помощь семьям зависимых в переселении, поддержку 

выздоравливающим в трудоустройстве, при выполнении таких условий будут эффективны 

меры Стратегии государственно антинаркотической политики до 2020 года.  
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АННОТАЦИЯ 

В контексте современной демографической ситуации в России миграция рассматривается как 

один из наиболее эффективных способов поддержания численности населения. Трудовые мигранты, 

приезжающие в Россию, - это в основном молодежь. Кроме того, в последние годы все большее 

значение приобретает молодежь, выросшая в семьях мигрантов. Согласно международным 

исследованиям, миграционные планы этих групп молодых людей могут в той или иной степени 

включать намерения вернуться в страну происхождения своих родителей, отличительной чертой 

которых является более высокая нестабильность.  

Ключевые слова: миграция; молодые мигранты; миграционные планы; миграционные 

намерения. 

IMPACT OF THE FLOW OF YOUNG MIGRANTS ON THE LABOR 

MARKET, THEIR PLANS AND GUIDELINES 

Lutsenko A.A., 

Master student, North Caucasus Federal University, Stavropol 

ABSTRACT 

In the context of the current demographic situation in Russia, migration is considered as one of the most 

effective ways to maintain the population. Labor migrants coming to Russia are mostly young people. In 

addition, in recent years, young people who grew up in migrant families have become increasingly important. 

According to international research, the migration plans of these groups of young people may, to some extent, 

include the intention to return to their parents ' country of origin, which is characterized by higher instability. 

Keywords: migration; young migrants; migration plans; migration intentions. 

Современная демографическая ситуация в России характеризуется низкой рождаемо-

стью, высокой смертностью и старением населения. В свете этого одним из наиболее эф-

фективных способов поддержания численности населения хотя бы на одном уровне являет-

ся миграция [1]. Ключевым миграционным ресурсом является молодежь, эта социальная 

группа, представляющая наибольший интерес для стран со «стареющим» населением, бу-

дучи в принципе наиболее мобильной и выражая, и далее реализуя миграционные планы и 

намерения чаще, чем другие группы населения. Основной поток мигрантов в Россию идет 

из стран Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан) и состоит из молоде-

жи. Эта миграция в значительной степени носит транснациональный характер [2], что озна-

чает, что некоторые мигранты не будут «селиться» в принимающей стране, а вернутся до-

мой. Кроме того, уже сейчас можно констатировать, что молодежь выходит на российский 

рынок труда, их родителями являются те, кто когда-то переехал в Россию из других стран и 

их социализация полностью или частично происходит в России. Как показывает междуна-

родный опыт, отношения к стране происхождения родителей могут распространяться среди 

таких детей, и некоторые из них в конечном итоге «возвращаются» [2]. Общей характери-

стикой этих групп является их молодой возраст, который является наиболее «изменчивым» 

этапом жизни, на который, как правило, приходится значительная часть событий, меняю-

щих жизненную траекторию. В рамках подхода жизненного пути эти события называются 

«переходами» и «поворотными точками». Можно предположить, что эта возрастная не-

устойчивость, умноженная на миграционный опыт человека или его семьи, приводит к 
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меньшей стабильности в отношении планов и намерений миграции. 

Миграционные планы и намерения являются общепризнанной темой исследований в 

области социальных наук. Тем не менее, связь между намерениями и поведением не все-

гда просто, об этом свидетельствуют разнообразные результаты исследований. Исследо-

вания 1980-х годов на Филиппинах показали неоднозначную связь между намерениями 

миграции и фактической миграцией [3]; недавнее исследование, проведенное в Нидерлан-

дах, выявило связь между озвученными намерениями мигрировать и последующим пере-

ездом в другую страну. Существуют также различия в отношениях между намерениями и 

поведением различных групп населения: например, анализируя взаимосвязь между ми-

грационными планами мексиканцев и миграцией в США отметили, что мужчины чаще 

реализуют свои миграционные намерения, чем женщины [4]. Крайне важно изучить пла-

ны и намерения миграции, поскольку даже если они не реализуются в полной мере, они 

связаны с другими формами поведения – например, с денежными переводами. 

На постсоветском пространстве имеются разрозненные публикации, посвященные 

миграционным планам и намерениям. Такие исследования касаются, например, Кыргыз-

стана и Латвии. В первом случае авторы [4] сравнивают две группы молодежи – русско-

язычное и местное население – и приходят к выводу, что именно последние ориентирова-

ны на временную миграцию, в то время как первые чаще рассматривают постоянную. Во 

втором случае исследователи показывают, что в Латвии русскоязычные группы населения 

имеют больше миграционных планов, чем местные жители. В России миграционные пла-

ны и намерения молодежи изучаются достаточно активно, а студенты и выпускники школ 

и вузов являются группами первостепенного интереса. В одну из групп входят россияне, 

обучающиеся за рубежом.  

Гипотезы относительно факторов, связанных с конкретными планами миграции, бы-

ли частично подтверждены и частично опровергнуты.  

Особенно ярко проявляется различие между мигрантами первого поколения, с одной сто-

роны, и мигрантами второго и третьего поколений с другой. Первые видят свое будущее свя-

занным с Россией менее чем в половине случаев, а вторые, наоборот, в большинстве своем.  

Расселение мигрантов в России таково, что в России нет моноэтнических террито-

рий, где можно было бы «спрятаться» от этнического разнообразия (крупные строитель-

ные города можно рассматривать как исключения, но даже они не демонстрируют этниче-

ской однородности).  

Таким образом, благодаря пластичности миграционных планов молодых людей с 

мигрантским прошлым и относительно высокой ориентации на их будущую жизнь в Рос-

сии, миграционная политика Российской Федерации открывает широкие возможности для 

привлечения и удержания этих молодых людей в России. 
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правоохранительных органов, прокуратуры и различных СМИ, связанных с террористической 

деятельностью. Точка зрения автора заключается в необходимости разработки новой стратегии 

комплекса мер по обеспечению безопасности на транспорте. 
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На сегодняшний день во всем мире, террористические группировки очень часто стали 

осуществлять противоправную деятельность против целых социальных структур и институ-

тов. Данное явление выражается во всё большем влиянии их деятельности на политическую 

и экономическую структуру и целостность Российской Федерации. Террористические акты 

определяют всю сложность последствий, которые несут опасность для общества. Важней-

шей угрозой может быть назван терроризм на объектах транспортной инфраструктуры, за 

счет анализа норм права, которые помогают определить уязвимые места правового поля на 

этапе противодействия террористической деятельности [4]. 

Благодаря развитию научно-технического прогресса и расширению доступа к инфор-

мационным технологиям, преступные группировки с экстремистскими взглядами имеют 

большую возможность заниматься производством оружия массового поражения, которое 

дает им возможность в дальнейшем осуществлять свои планы. Исследуя вопросы, связан-

ные с современным терроризмом, было установлено, что террористические акты представ-

ляют собой единое явление общества и являются инструментом, который помогает реали-

зовать идеологию экстремизма. С другой стороны это можно назвать технологическим тер-

роризмом, поэтому возможно определить основные черты этого явления.  

Технологический терроризм – это использование или угроза использования взрыва, 

поджога, ядерного, химического и биологического оружия, радиоактивных и высокоток-

сичных химических веществ и биологических средств, а также попытки захвата экстреми-

стами ядерных, химических, биологических и других объектов техносферы, представля-
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ющих высокую опасность для жизни и здоровья людей [7]. Отличие состоит в том, что 

данный вид терроризма совершается не против людей, а против объектов технической 

сферы. Реализованные акты относятся к воздействиям на транспортные системы, такие 

как: аэропорты, железнодорожные вокзалы, метрополитены, магистральные трубопрово-

ды и другие известные сооружения. 

Выделяют следующие виды данной угрозы на транспорте: 

1. Терроризм в общественном транспорте (трамваи, автобусы, троллейбусы, метро и 

другие виды) 

Выражается в подрывной деятельности террористами-смертниками или взрывами 

устройства с дистанционным управлением на различных видах транспорта, чаще всего в 

метрополитене, как в месте наибольшего скопления граждан в часы пиковой нагрузки и 

наибольшего пассажира потока.  

 29 марта 2010 года в 07.52 по московскому времени во втором вагоне поезда, ко-

торый прибыл на станцию метро «Лубянка» в Москве, произошел взрыв. После этого в 

08.36 прогремел второй взрыв в третьем вагоне поезда, прибывшего на станцию «Парк 

Культуры». 40 человек погибли. 

 2 террористических акта было совершено в 2013 году в г. Волгоград. 29 декабря 

в 12.43 на ж/д вокзале прогремел взрыв на первом этаже перед рамками металлодетекто-

ров. Бомба была приведена в действие с помощью террориста-смертника, который был 

остановлен для досмотра. Погибли 18 человек. 30 декабря в 08.27 взрыв в троллейбусе, 16 

человек погибли. 

 3 апреля 2017 года в 14.33 в г. Санкт-Петербург прогремел взрыв в метрополи-

тене на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». 

Опираясь на версию Следственного комитета РФ, взрыв был совершен террористом-

смертником. Всего пострадали 103 человека, 16 из них погибли. 

2. Терроризм на трубопроводном транспорте 

Наиболее убыточный для предприятий и малозатратный для экстремистских груп-

пировок акт террористической деятельности, выраженный в подрыве части трубопровода, 

переносящего нефть, нефтепродукты или газ, который имеет сильное негативное влияние 

на экологию региона, в которым произведен данный акт. 

 В 1996 году была обрушена в воду часть газопровода, которая составляла 450 

метров. В 1998 году подорвали газораспределительную станцию.  

 С 2001 по 2004 годы было совершено 5 подрывов газопроводов. В 2005 году 

прошло несколько подрывов газопроводов с тяжелыми последствиями. Данные подрывы 

нарушили энергоснабжение не только в определенном регионе России, но и на террито-

рии другой страны. 

3. Морской терроризм 

Подрывная деятельность по уничтожению или повреждению водного транспорта, ко-

манды и пассажиров, при помощи подрыва террористами-смертниками взрывных устройств. 

 12 октября 2000 года, два шахида, которые относились в то время к организации 

«Аль-Каида», на лодке с мотором врезались в борт миноносца «Коул», ошвартованного у 

стенки йеменского порта. Взрывчатка весом 300 кг пробила борт корабля. Погибли 17 че-

ловек, 40 получили ранения.  

 В этом же году 23 октября, два катера со смертниками врезались в пассажирские 

паромы, один затонул, а второй был поврежден. Погибли 400 человек. 

4. Терроризм на ж/д транспорте 

Деятельность по уничтожению подвижного состава или железнодорожного полотна при 

помощи взрывных устройств или демонтажа части конструкций – рельс, креплений и прочего. 
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1. 30 ноября 2009 года был совершен подрыв железнодорожного полотна под прохо-

дившим электропоездом железной дороги «Москва-Баку», неподалеку от станции 

«Инчхи». Мощность взрывного устройства, которое было заложено на железной дороге в 

Дагестане, составила 1,5 кг тротила. В результате данного происшествия никто не постра-

дал. 

5. Автомобильный терроризм 

Выражается в действиях, которые направлены на уничтожение большого количества 

людей, за счет внезапного наезда на автотранспортном средстве.   

 17 августа 2017 года террорист на автомобиле атаковал толпу туристов на глав-

ной улице Барселоны - бульвар Рамбла.  

 14 июля 2016 года в Ницце на Английской набережной грузовой автомобиль 

врезался в толпу людей. Погибли 85 человек и 200 пострадали. 

6. Воздушный терроризм 

Определяется, в основном, взрывами террористов-смертников самолетов в воздухе 

или терминалов аэропортов, и захватами самолета с целью тарана объектов, в которых по-

стоянно имеется большое количество граждан с максимальным летальным ущербом (в 

случае с подрывом авиалайнера, полным уничтожением со всеми пассажирами). 

 24 января 2011 года в 16.32 по московскому времени в международном терминале 

московского аэропорта «Домодедово» был совершен взрыв. Взрывное устройство привел в 

действие террорист-смертник. Погибли 37 человек, более 120 были госпитализированы.  

 24 августа 2004 года террористки взорвали в воздухе 2 авиалайнера, которые 

вылетели из аэропорта «Домодедово». Погибли все 90 человек. 

7. Также следует сказать несколько слов о кибертерроризме. В своей сути имеет 

лишь косвенное влияние на транспортную инфраструктуру, но при этом определенное 

воздействие имеется, в основном оно выражается во взломе различных структур управле-

ния транспорта, изменение курсов судов или самолетов удаленно при помощи различных 

устройств доступа в засекреченным частотам переговоров. 

 16 января 2013 года был взломан сайт Министерства обороны Мексики  

 28 ноября 2012 года был атакован один из серверов Международного агентства 

по атомной энергии. 

При использовании своей тактической модели действий, чаще всего для совершения 

террористических акций в метрополитенах, на водном транспорте и в аэропортах, терро-

ристы предпочитают использование боевиков-смертников, которых они относят к "ору-

жию стратегического назначения".  

Смертники – это, в большинстве случаев, молодые мужчины и женщины 20-35 лет. 

На задание смертников, как правило, посылают парами (один - исполнитель, второй - кон-

тролер). Если у исполнителя что-то не получится или передумает умирать, то контролер 

должен исполнителя ликвидировать. Уничтожение смертника планируется и в том случае, 

если он не сможет проникнуть на охраняемый объект. В этом случае уничтожение смерт-

ника осуществляется путем подрыва носимых им взрывных устройств с помощью дистан-

ционного устройства. Их использование дает огромное преимущество поскольку:  

 во-первых, такие акции почти всегда приводят к многочисленным жертвам;  

 во-вторых, они всегда попадают в фокус СМИ, что рекламирует их решимость к 

самопожертвованию;  

 в-третьих, применение тактики самоубийств гарантирует, что атака состоится в 

наиболее подходящий момент, с конкретным выбором цели для ее взрыва (уничтожения);  

 в-четвертых, нет нужды готовить пути отхода;  

 в-пятых, нет опасений, что исполнитель попадет в руки правосудия и выдаст ор-

ганизаторов. 
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В соответствии с Федеральным законом от 03.04.1995 № 40 (ред. от 02.12.2019г.) «О 

федеральной службе безопасности» основной структурой, которая занимается борьбой с 

данным преступлением, является Федеральная служба безопасности РФ [6].  

Директором ФСБ РФ Александром Бортниковым на открытом совещании руководи-

телей спецслужб в г. Сочи было заявлено, что в 2019 году спецслужбы предотвратили 39 

террористических актов [3]. Причем 32 боевика было нейтрализовано, 22 отказались от тер-

рористической деятельности и 632 были задержаны. Также сотрудниками ФСБ РФ было 

ликвидировано 49 террористических ячеек, которые планировали совершить теракты в раз-

ных регионах России. В 2018 году при проведении контртеррористических операций и опе-

ративно-розыскных мероприятий было ликвидировано 65 бандитов. Сотрудниками спец-

служб было задержано 236 бандитов и 589 человек, которые являлись пособниками [5].  

Согласно данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, с января по 

июль 2019 года было зарегистрировано 1108 преступлений террористической направлен-

ности, что было на 7 преступлений или 0,64% больше, чем за аналогичный период про-

шлого года [2]. Также было выявлено 427 лиц, совершивших преступления данной 

направленности, что на 8,57% или 40 человек больше, чем в 2018 году. По выявленным 

485 преступлениям проводилось предварительное расследование, которое показало, что 

их стало на 2,54% или 12 единиц меньше, чем в прошлом году. По 347 преступлениям 

уголовные дела были направлены в суд, а 424 преступления не были раскрыты, что на 

26,57% или 89 единиц больше, чем в 2018 году. Больше всего преступлений террористи-

ческого характера было зарегистрировано в таких регионах как: 

 Чеченская Республика (89 преступлений); 

 Республика Дагестан (223 преступления); 

 Кабардино-Балкарская Республика (82 преступления); 

Помимо этого, в 2019 году было отмечено 12 регионов, где террористических атак не 

было вообще. Среди них Вологодская, Костромская, Белгородская и Смоленская области. 

Таким образом, ситуация, которая сложилась в нашей стране с терроризмом в 2019 

году, стала чуть хуже, чем за период 2018 года. Если учесть предыдущие года, то пре-

ступления начинают снижаться, начиная с 2016 года. В 2018 году их было на 20% меньше, 

чем в 2013-2017 гг.  

Несмотря на положительную тенденцию, место Российской Федерации в мире оста-

ется довольно высоким. Рейтинг стран по уровню терроризма Global Terrorism Index мож-

но также считать рейтингом, который отображает самые безопасные и опасные страны в 

мире. Выражается он в значении индекса терроризма. Это комплексное исследование, ко-

торое измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие 

из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой. Индекс 

разработан международной группой экспертов под эгидой Института экономики и мира 

(The Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета, Австралия. В данном 

рейтинге Россия занимает 37 место с рейтингов 4.9, который снизился в этом году, если 

рассматривать его в отношении стран Европы, то Франция и Англия занимают 28-е и 36-е 

места, соответствующе. Также США, можно назвать более террористически опасной 

страной, поскольку она занимает 22-е место и стабильно каждый год попадает в список 30 

самых опасных стран мир. 

Всё вышесказанное формирует вывод о том, что безопасность на транспорте являет-

ся важной чертой интересов национальной безопасности страны [1]. Устойчивое обеспе-

чение транспортной безопасности стало ключевой задачей для России и других стран ми-

ра, поэтому всем государствам и обществу необходимо объединить все свои усилия по 

борьбе с данной угрозой. Это и спецслужбы, и законодатели, и СМИ, и другие обще-

ственные объединения. Разработка нового комплекса мер по противодействию террори-

стическим актам и обеспечению безопасности граждан должна включать мероприятия 
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разного характера, как на объектах транспортной инфраструктуры, так и на других объек-

тах, где совершается данное преступление.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе раскрыт критерий максимума добротности воспроизведения траектории, 

применяемый при оценке качества работы системы согласованного управления электроприводами 

колёс мобильного робота с двумя дифференциальными приводными блоками. Продемонстрирована 

структура системы согласованного управления и нечёткого системного регулятора. В заключении 

показана зависимость добротности воспроизведения траектории от задания контурной скорости при 

различных значениях коэффициента системного регулятора. 
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ABSTRACT 

In this paper, the criterion of the maximum of the trajectory movement Q factor used in assessing the 
quality of the system of coordinated control of wheels electric drives of a mobile robot with two differential 

drive units is disclosed. The structure of a coordinated control system and a fuzzy system regulator is 
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demonstrated. In conclusion, the dependence of the trajectory movement Q factor on the contour speed 

setpoints at various values of the coefficient of the system regulator is shown. 

Keywords: wheel robot; differential drive unit; trajectory movement Q factor; contour movement; 

coordinated control; non-linear system regulator. 

Качество работы контурных систем можно оценивать при помощи показателя доб-

ротности воспроизведения траектории [1, c. 1]: 

,
c

c

D 





,      (1) 

где c  – контурная скорость, c  – контурная ошибка, вычисляемая как среднеквад-

ратичное отклонение от кривой траектории. 

Идеальное значение добротности воспроизведения траектории равно бесконечности, 

что недостижимо в реальных системах управления из-за наличия физических ограниче-

ний. Данный факт приводит формулировку критерия качества регулирования контурных 

систем к виду: 

 , maxcI D   .     (2) 

Исследуемым объектом управления в нашей работе является четырёхколёсный мо-

бильный робот с двумя дифференциальными приводными блоками. Т. к. в производствен-

ном процессе объекты такого типа выполняют задачу, связанную с перемещением вдоль 

заданной траектории (контура) [2, 3], системы управления колёсных роботов можно отнести 

к контурному типу и применить к ним критерий оценки качества регулирования (2). 

Наш объект исследования относится к классу многосвязных – объекты управления с 

наличием внутренних связей между отдельными элементами, входящих в его состав [4]. 

Для таких объектов принято проектировать системы согласованного управления, состоя-

щие из системного регулятора, обеспечивающий взаимосвязь между локальными подси-

стемами, и локальных подсистем регулирования для каждого элемента объекта управле-

ния. 

В нашем исследовании была построена система согласованного управления электро-

приводами колёс (рис. 1). Для координации управления локальными подсистемами стаби-

лизации скорости электроприводов был разработан системный регулятор нечёткого типа, 

разделённый на отдельные блоки методом декомпозиции (рис. 2). Локальные регуляторы 

скоростей электродвигателей взяты ПИ-типа с настройкой на модульный оптимум [5]. 

 

Рисунок 1 – Структура системы согласованного управления электроприводами колёс 

исследуемого мобильного робота 
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Рисунок 2 – Структура нечёткого системного регулятора 

Проведено исследование, цель которого выявление зависимости добротности вос-

произведения контура от коэффициентов системного регулятора. Математическое моде-

лирование проводилось при помощи модели, описанной в [6], на траектории, изображен-

ной на рис. 3.а. Результаты представлены в виде графика на рис. 3.б, содержащего зави-

симость добротности воспроизведения траектории ,D   от контурной скорости c  при 

различных значениях коэффициента регулятора стабилизации корпуса К. 

Из графика видно, что увеличение значение коэффициента K может повысить значе-

ние ,D  . Оптимальное значение K, из используемого набора равно 1,0. При выходе K за 

границы диапазона  0,5; 1,5  происходил сход колёсного робота с траектории движе-

ния. Данное обстоятельство говорит о том, что слишком малые или слишком большие 

значения коэффициента нечёткого системного регулятора выводят систему из устойчиво-

го состояния. Дальнейшие исследования будут посвящены настройке спроектированного 

системного регулятора с целью уточнения оптимальных параметров, позволяющих до-

стичь выполнение критерия (2). 

  

а б 

Рисунок 3 – Результаты проведённого исследования: а – исследуемая траектория; б – график 

зависимости добротности воспроизведения траектории от контурной скорости при различных 

значениях коэффициента нечёткого системного регулятора 
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Особенность работы службы авиационной безопасности (САБ) - необходимость от 

сотрудников САБ теоретических знаний, практических навыках, которые позволяют рас-

познавать угрозы в отношении воздушного транспорта и принимать встречные мероприя-

тия. Быстрота, правильность принятия решений, результативность действий специалиста 

обуславливается уровнем подготовки сотрудника САБ. Для действенности выработки 

этих навыков целесообразно  применение систем обучения дополненных современными 

компьютерными технологиями.  

Прочно укрепились в нашей обыденной жизнедеятельности компьютерные техноло-

гии – медицина, промышленность, образование и другие области. Совершенствование и 

введение в практику подготовки разнообразных специалистов и в образовательную дея-

тельность акцентируется особенным направлением технологии виртуальной реальности и 

тренажерных комплексов на их основе. 

Организации, реализующие в сфере подготовки авиационного персонала граждан-

ской авиации образовательную деятельность, обязаны владеть учебно-тренажерной базой, 

которая будет соответствовать требованиям типовым дополнительным профессиональ-

ным программам,  программам профессионального обучения, а также федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам. 

Тренажерная база в системе подготовки специалистов авиационной безопасности, по 

технической сути и достигаемому техническому результату, представлена известными 

компьютерными тренажерами «Студент» и «Курсант».  

Данные тренажеры требуют усовершенствования. Применяемая в тренажерах авто-

матизированная обучающая система, не отвечает  требованию формирования в процессе 

деятельности разных условий для работы обучающихся, необходимых от них независимо-

сти и практического использования уже приобретенных знаний, умений и навыков. 

Следует модернизировать существующие  тренажеры для увеличения результатив-

ности обучения сотрудников САБ.  

Техническая задача состоит в разработке тренажерного комплекса с имитацией дей-

ствительных зон салона самолета, предполетного досмотра пассажиров и иных на воздуш-

ном транспорте зон безопасности с применением технологии дополненной реальности. 

Дополненная (виртуальная) реальность позволяет обогащать реальный мир (процесс, 

обстановку) новейшими технологиями, порождая уникальный комбинированный интерак-

тивный опыт, однако, в образовательном процессе дополненная реальность применяется 

довольно редко.  

Дополненной реальности имеет ряд преимуществ использования в образовательной 

среде: 

 увеличение мотивации и повышение фиксации внимания; 

 усовершенствование развития памяти и пространственных умений; 

 удовлетворение процессом обучения и легкость информации; 

 возможность безопасно практиковаться в полученных знаниях; 

 возможность визуализировать объекты, представленные в учебной литературе; 

 обеспечение сохранности оборудования, используемого в реальной жизни. 

Виртуальная реальность демонстрирует собой некоторое сходство окружающего 

нас мира, который возникает искусственно благодаря техническим средствам и предло-

женного в цифровой форме. Производимые эффекты дают возможность испытать ощу-

щения, предельно приближенные к существующим, а также распространяются на созна-

ние человека. 

В наше время интерактивная реальность дает возможность моделировать трениро-

вочную среду для тех занятий и в тех сферах, на которых важной и нужной является об-

становка близкая к реальной.  
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Для разработки дополненной реальности необходимы серьезные профессиональные 

навыки и опыт преподавателей - разработчиков сценария дополненной реальности, про-

граммистов и операторов (постановщиков, монтажеров съемок), а также существование 

оборудования и высокотехнологичных ресурсов. Следует создать сценарии, разработать 

контент, сформировать концепции, но также необходима детальная техническая подго-

товка на реальных рабочих местах и реализация проекта в виде готового тренажерного 

комплекса.  

Таким образом, при реализации проекта создания тренажерного комплекса допол-

ненной реальности должны быть задействованы с одной стороны технические специали-

сты в области IT-технологий, с другой специалисты в области обеспечения авиационной 

(транспортной) безопасности. Как раз на них должна возлагаться задача разработки сце-

нариев ситуаций и, соответственно, верных и не верных действий, которые в последую-

щем и необходимо отработать с использованием разрабатываемых тренажеров. 

При разработке сценариев, в рамках выполнения научно-исследовательской работы, 

авторами взяты за основу различные ситуации,  которые складываются в практической 

деятельности специалистов служб безопасности аэропортов. При этом подбирался мате-

риал с учётом охвата специфики работы различных специалистов, таких как: 

 сотрудники пункта досмотра пассажиров на предполетном досмотре; 

 сотрудники по досмотру воздушных судов; 

 сотрудники на входном контроле и др. 

При этом учитывался такой аспект, как региональные особенности, накладывающие 

свои особенности в деятельности сотрудников служб безопасности. 

В результате предлагается несколько вариантов, которые могут быть полезны при 

создании конечного продукта программы тренажерного комплекса для подготовки ин-

спектора по досмотру.  

Для примера, сценарий «Досмотр ручной клади». В программе инструктор выбирает 

сумку, ее содержимое, устанавливает закладки. Задача обучаемого – произвести безоши-

бочный досмотр, обнаружить закладку. Обучаемому необходимо досмотреть данную сум-

ку. Перед обучаемым стоит выбор: открыть сумку самостоятельно либо предложить это 

сделать владельцу сумки.  

Программа регистрирует действия обучаемого и реагирует красным либо зеленым 

цветом, в соответствии от выбора. Проверить на наличие двойного дна. Внимательно 

осмотреть застежки молний и швов с целью выявления их переделки. Обнаружить либо не 

обнаружить закладку. Обнаружить инициирующее устройство. Для успешного прохожде-

ния задания или сдачи экзамена по данному виду досмотра обучаемый должен соблюсти 

правильный порядок досмотра, определенный нормативными документами, заложенный в 

программе. 

Предлагаются сценарии:  

 процесса осуществления досмотра пассажиров, ручной клади, сотрудников и 

членов экипажа; 

 процедуры проведения досмотра почты, грузов и воздушного судна (ВС); 

 проведение досмотра пассажиров и предметов, которые будут попадать на борт 

гражданских ВС. 

Превосходство осуществления этих сценариев в сравнении с нынешними тренаже-

рами в том, что рекомендуемые сценарии дают возможность в динамике отлаживать ме-

тоды досмотра ручной клади согласно рекомендациям международной организации граж-

данской авиации ICAO. 

Применение дополненной реальности в процессе подготовки авиационного персона-

ла позволяет обеспечить наглядность и доступность в обучении, эффективное использо-
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вание учебного времени, повышение интереса и активности обучаемых. Интерактивные 

тренажеры дают возможность безопасно и в динамике отрабатывать действия в чрезвы-

чайной обстановке, приобрести навыки в осуществлении работы в единичных или пред-

положительно существующих ситуациях, а также успешно решать проблемы преподава-

ния профессиональных дисциплин в контексте современного образования. 
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The article presents the features of distributed energy systems in dynamic modes. 
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В условиях развития мощных объединённых энергосистем возникает ряд проблем, 

связанных с передачей электрической энергии и устойчивостью энергосистем. При появ-

лении в систем больших возмущений, таких как короткие замыкания с отключением эле-

ментов электрической сети, ложное срабатывание релейной защиты с отключением сило-

вого элемента, скачкообразное аварийные небалансы активной мощности с отключением 

генератора или блока генераторов с общим выключателем, крупной подстанции, вставки 

постоянного тока или крупного потребителя и т.д. необходимо рассматривать задачу ди-
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намической устойчивости. 

К классу объектов распределенной генерации также относят газотурбинные и паро-

газовые установки (ГТУ и ПГУ) малой мощности – от единиц до одного - двух десятков 

МВт, расположенные в непосредственной близости от потребителей и выдающие мощ-

ность в распределительную сеть [1, 2]. 

Наиболее остро стоит проблемы нарушения устойчивости газотурбинных установок 

(ГТУ) небольшой мощности, с малыми значениями постоянной времени инерции (не-

сколько секунд), из-за чего возникает трудности их дальнейшего применения.  Поскольку 

у ГТУ небольшое значение механической постоянной инерции, то даже при небольших 

возмущениях в электроэнергетической системе (ЭЭС) происходит нарушение устойчиво-

сти их параллельной работы [3]. 

При подключении ГТУ к существующей электрической сети возникает ряд проблем: 

 увеличиваются токи короткого замыкания (КЗ) в узлах подключения, причем их 

уровень может выйти за пределы допустимых значений для установленного в сети элек-

трооборудования; 

 возрастает риск потери синхронной работы генераторов, при возмущениях, как 

со стороны энергосистемы, так и со стороны распределительной сети; 

 возрастает риск нарушения электродинамической стойкости генераторов и ме-

ханической прочности ГТУ в целом. 

При встраивании ГТУ малой мощности в узлы электрической сети, характеризую-

щиеся жёсткой связью с электроэнергетической системой (ЭЭС), не всегда удается согла-

совать параметры настройки существующих в сети устройств РЗиА и одновременно обес-

печить динамическую устойчивость генераторов. 

Необходимость совместного решения выше означенных вопросов объясняется тем, 

что улучшение условий динамической устойчивости ведет к ухудшению условий электро-

динамической стойкости генераторов и механической прочности ГТУ в целом. Электро-

магнитный момент генератора и скручивающий момент в муфте ГТУ, возникающие после 

отключения КЗ, могут быть больше, чем в начальный момент КЗ. И значение этих момен-

тов зависит от многих факторов, например: продолжительности КЗ, параметров внешней 

электрической сети, параметров газовой турбины, генератора и его системы возбуждения. 

Обзор существующих ГТУ малой мощности показал, что при одной и той же мощ-

ности параметры ГТУ различных производителей существенно различаются. Так ГТУ мо-

гут быть сделаны на базе одновальной или многовальной газовой турбины. При этом од-

новальные ГТУ малой мощности выполняются с повышенной частотой вращения газовой 

турбины и, соответственно, генератор приводится во вращение через редуктор [2]. 

Одновальные ГТУ с редуктором имеют наибольшие значения механической посто-

янной инерции. Наименьшее значение механической постоянной инерции имею много-

вальные ГТУ, силовая турбина которых непосредственно соединена с ротором генератора. 

Еще одно отличие многовальных и одновальных ГТУ состоит в том, что в одновальных 

ГТУ используется четырехполюсный генератор, а в многовальных ГТУ российского и 

украинского производства двухполюсный генератор. Система возбуждения генераторов 

может быть как независимая, так самовозбуждения. 

Значение электромагнитных и скручивающих моментов, воздействующих на ГТУ 

после отключения КЗ, зависят от продолжительности КЗ. Для динамической устойчивости 

генераторов распределённой энергетики принято условие: продолжительность КЗ не 

должна превышать предельно допустимого значения, после которого генератор переходит 

в асинхронный режим. 

После отключения КЗ значение и продолжительность знакопостоянных сил может 

быть больше, чем при КЗ. Анализ существующих работ по исследованию электромагнит-

ных и электромеханических переходных процессов, возникающих после отключения КЗ, 
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показал, что проведенные исследования произведены при допущениях, которые могут 

привести к существенным погрешностям. Предельно допустимые продолжительности КЗ 

на сегодняшний момент определяются только согласно критериям динамической устой-

чивости генератора ГТУ относительно ЭЭС и устойчивости нагрузки. Поэтому необходи-

ма дальнейшая комплексная проработка вопросов  динамической устойчивости при под-

ключении ГТУ малой мощности в существующие узлы электрической сети, характеризу-

ющейся высокой плотностью производства и потребления электрической энергии. 

Если исследования переходных процессов в мощных синхронных генераторах, приво-

димых во вращение паровыми турбинами, и анализ возникающих максимальных токов и 

моментов были произведены, то подобных исследований для газотурбинных установок ма-

лой мощности на сегодняшний момент нет. Более того, при одной и той же мощности кон-

струкция ГТУ и состав её оборудования у различных производителей может серьезно раз-

личаться. Поэтому нужно произвести также и сравнительный анализ переходных процессов 

и возникающих максимальных токов и моментов в ГТУ разного типа. 

В настоящее время генераторы ГТУ выполняются с частотой вращения роторов 3000 

и 1500 об/мин. По паспортным данным переходные и сверхпереходные индуктивные со-

противления синхронных генераторов, мощностью больше 12 МВт, с одной парой полю-

сов меньше в среднем на 20%, чем у генераторов с двумя парами полюсов. Для генерато-

ров мощностью до 12 МВт и различным количеством пар полюсов индуктивные сопро-

тивления по продольной оси различаются незначительно — до 5%, а по поперечной оси 

различия проявляются в большей степени, так как четырехполюсные генераторы изготав-

ливаются явнополюсными. 

Так как возникающие при отключении КЗ ток и моменты зависят от продолжитель-

ности КЗ, то важным параметром, влияющим на границу области допустимых продолжи-

тельностей КЗ, соответствующих критерию динамической устойчивости является момент 

инерции ГТУ. Применяемые в электроэнергетике ГТУ можно условно разделить на два 

типа. К первому типу относятся ГТУ с многовальным (два или три вала) газотурбинным 

приводом, у которого малоинерционная силовая турбина соединена с ротором генератора 

напрямую или через редуктор. 

Такие установки обычно создают на основе авиационных или судовых двигателей и, 

в основном, имеют мощность не более 30 МВт. Ко второму типу относятся ГТУ с одно-

вальным газотурбинным двигателем, у которого силовая турбина и компрессор объедине-

ны на одном валу. У таких ГТУ газовая турбина также соединена с ротором генератора 

напрямую или через редуктор. Второй тип ГТУ разработан специально для применения в 

электроэнергетике и, до недавнего времени, использовался только в сегменте мощностей 

более 100 МВт. 

Момент инерции многовальных ГТУ меньше, чем у классических паросиловых 

установок, а одновальные ГТУ по этому показателю могут превосходить их за счет мас-

сивной турбины и компрессора. 

Для улучшения параметров ГТУ мощностью до 100 МВт, предназначенных для ис-

пользования в электроэнергетике, производители, главным образом зарубежные, разрабо-

тали и применяют ГТУ (одновальные и многовальные) с повышенной скоростью враще-

ния приводной газовой турбины. 

Благодаря таким конструктивным решениям механическая постоянная инерции аг-

регата значительно возрастает, а необходимая скорость вращения генератора обеспечива-

ется с помощью редуктора. 

Российские и украинские производители в сегменте ГТУ мощностью до 100 МВт 

поставляют для нужд электроэнергетики конверсионные малоинерционные многовальные 

ГТУ, в большинстве своем, без редуктора. 
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Для одновальных ГТУ механическая постоянная инерции составляет 4,5 - 15 с, для 

многовальных ГТУ с редуктором - 3,5-  6 с, для многовальных ГТУ без редуктора - 1,5 - 3 с. 

Основной вклад в значение механической постоянной инерции многовальной ГТУ 

без редуктора вносит генератор, так как момент инерции силовой турбины относительно 

мал. А в значение механической постоянной инерции многовальной ГТУ с редуктором, 

примерно, одинаковый вклад вносят генератор и редуктор. У одновальных ГТУ с повы-

шенной частотой вращения турбины в значение механической постоянной инерции зна-

чительный вклад вносит также и турбина, момент инерции которой, при приведении к ча-

стоте вращения генератора, в два раза больше, чем сумма моментов инерции ротора гене-

ратора и редуктора. 

Вопросам исследования динамической устойчивости генераторов ГТУ малой мощ-

ности при параллельной работе с ЭЭС в настоящее время посвящено мало работ, так как в 

целом методы решения подобных задач аналогичны тем, что сформулированы для клас-

сических паросиловых установок. Основные подходы к расчету переходных процессов и 

динамической устойчивости изложены в работе [4]. 

В общем случае, основным критерием, позволяющим судить об устойчивой работе 

синхронных генераторов, является характер изменения угла выбега ротора во времени. 

Исследование динамической устойчивости генераторов ГТУ малой мощности с учё-

том их особенностей произведено в работах [1, 2]. В качестве основной особенности, 

негативно влияющей на динамическую устойчивость генераторов ГТУ малой мощности с 

ЭЭС, отмечается малое значение механической постоянной инерции, что характерно 

только для многовальных ГТУ без редуктора. Также отмечается, что негативным факто-

ром, снижающим динамическую устойчивость многовальных ГТУ без редуктора, является 

оснащение генераторов системами самовозбуждения. 

Позднее, когда на территории РФ широкое распространение получили одновальные 

и многовальные ГТУ с редуктором, в работах [1, 2] произведен сравнительный анализ ди-

намической устойчивости при параллельной работе с ЭЭС ГТУ основных типов, генера-

торы которых оснащены независимой системой возбуждения и самовозбуждения. 

Показано что предельно допустимая продолжительность КЗ, соответствующая усло-

виям динамической устойчивости и самозапуска двигателей, у одновальных ГТУ с неза-

висимой системой возбуждения генератора в два раза больше, чем у многовальных ГТУ с 

системой параллельного самовозбуждения генератора. При этом в силу конструктивных 

особенностей некоторых ГТУ, встречаются случаи, когда необходимо отключение ГТУ 

при близких трехфазных КЗ по причинам, связанным с проблемами механической проч-

ности агрегата в целом. 

В большинстве исследований основной акцент ставится на таких условиях, что ГТУ 

устанавливаются в узлах электроснабжения промышленного потребителя, местах нефти- и 

газодобычи, где связь с электроэнергетической системой характеризуется слабой жёстко-

стью. И такой параметр, как предельно допустимая продолжительность КЗ, определяется 

только согласно критериям динамической устойчивости и самозапуска двигателей. Но при 

таком подходе в случае параллельной работой ГТУ малой мощности с мощной электро-

энергетической системой, как было показано выше, существует риск нарушения динами-

ческой устойчивости ГТУ. 

Исследование электромагнитных переходных процессов при КЗ и после их отклю-

чения позволяет уточнить решение трех практически важных задач, возникающих при 

подключении ГТУ малой мощности в существующие узлы электрической сети. Во-

первых, определить условия возникновения максимальных электромагнитного и скручи-

вающего моментов соответственно в генераторе и в муфте ГТУ, после отключения КЗ. Во-

вторых, выработать требования к составу оборудования и типу ГТУ для возможности 

расширения области предельно допустимых продолжительностей КЗ. 
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В-третьих, дать рекомендации по ограничению электромагнитных и скручивающих 

моментов, возникающих при КЗ и после их отключения. 
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Система освещения является одной из важнейших составляющих производства, с 

помощью которой обеспечиваются оптимальные условия труда и безопасности персонала. 

Для производственного освещения приоритетными характеристиками является качество и 

надежность системы, увеличенный срок службы, энергоэффективность и энергосбереже-

ние, а также минимальные требования по техническому обслуживанию. 

Около 70 % всей вырабатываемой в нашей стране электроэнергии потребляет про-

мышленность. Возрастают мощности, потребляемые предприятиями и отдельными элек-

троприемниками. Из-за этого усложняются задачи рационального построения схем рас-

пределения электроэнергии. Повышаются требования к надежности, безопасности, удоб-

ству, экономичности, эксплуатации и к качеству электроэнергии. 

Основной задачей производственного освещения является поддержание на рабочем 

месте освещенности, соответствующей характеру зрительной работы. Увеличение осве-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

60 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

щенности рабочей поверхности улучшает видимость объектов за счет повышения их яр-

кости, что сказывается на росте производительности труда. 

У производственного освещения не должно быть резких теней. Их наличие искажает 

размеры и формы объектов и, повышая утомляемость, снижает производительность труда. 

Очень опасны движущиеся тени, которые могут привести к серьёзным травмам. 

Для улучшения видимости объектов в поле зрения работника в цехе должна отсут-

ствовать прямая и отраженная блёскость. Блёскость – это свойство освещённой поверхно-

сти вызывать ослепление или нарушать зрительную адаптацию работника. Её можно 

уменьшить правильным выбором защитного угла светильника, увеличением высоты под-

веса светильников, правильным направлением светового потока на рабочую поверхность, 

а также изменением угла наклона рабочей поверхности. 

При организации производственного освещения следует выбирать необходимый 

спектральный состав светового потока. Это требование особенно существенно для обес-

печения правильной цветопередачи. Оптимальный спектральный состав обеспечивает 

естественное освещение. 

Осветительные установки должны быть удобны и просты в эксплуатации, долговеч-

ны, отвечать требованиям электробезопасности, а также не должны быть причиной воз-

никновения взрыва или пожара [1]. 

На сегодняшний день существует большое число ламп освещения с огромной массой 

характеристик, абсолютно для любых целей в различных ценовых диапазонах. 

Различают следующие виды ламп освещения: лампы накаливания, люминесцентные 

лампы, галогенные лампы, светодиодные лампы, энергосберегающие лампы, металлога-

логенные лампы, дуговые ртутные лампы, инфракрасные лампы, неоновые лампы, натри-

евые лампы, ксеноновые лампы, керосиновые лампы, кварцевые лампы, газоразрядные 

лампы, ультрафиолетовые лампы [2]. 

Лампа накаливания - это электрический источник света, который излучает световой 

поток в результате накала проводника из тугоплавкого металла (вольфрама). Это класси-

ческий вариант электрической лампы. Применяется она практически везде, как в быту, так 

на различных специализированных объектах. Этот вид лампы делится на два подвида. 

Основной принцип действия у ламп накаливания заключается в нагревании нити накала, 

которая при определённой температуре начинает выдавать светло-жёлтый свет. Она про-

ста в изготовлении, у неё низкая цена, поэтому и имеет широкое применение и большую 

популярность среди обычного населения [2, 3]. 

Люминесцентные лампы, называемые еще, лампами дневного света, представляют 

собой запаянную с обоих концов стеклянную трубку, изнутри  покрытую тонким слоем 

люминофора. 

Этот вид лампы относятся к типу газоразрядных. В обычном, классическом варианте эти 

лампы представляют собой длинную стеклянную колбу, имеющая по бокам нити накала с дву-

мя контактными выводами, сама же колба заполнена парами ртути, внутренняя поверхность 

колбы покрыта специальным напылением из люминофора. К лампе подключаются дроссель и 

стартёр. После включения светится светом, близким к дневному. Используется она обычно как 

местное и общее освещение на производственных объектах, реже в быту [2, 3]. 

Галогенная лампа – это лампа накаливания, в колбу которой закачан  буферный газ: 

пары галогенов (брома или йода). Данная особенность повышает срок службы лампы до 

2000—4000 часов, а так же позволяет повысить температуру спирали. 

Их отличие от обычных ламп накаливания заключается лишь в том, что они внутри 

своей стеклянной колбы содержат специальные галогеновые газы, позволяющие пропус-

кать через нить накала большую силу тока, что позволяет получать более яркий белый 

свет и длительный срок службы. Этот вид ламп (галогеновые) широко используются в ав-

томобильных фарах, рампах, прожекторах, при видеосъёмке и фотосъемке. Можно ис-

пользовать как нагревательный элемент [2, 3]. 
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В светодиодных лампах или светильниках в качестве источника света используются 

светодиоды. Этот вид светильников применяются для промышленного, бытового и улич-

ного освещения.  

Этот вид ламп является наиболее перспективным в своём развитии. Они уже сейчас 

имеют высокие технические характеристики при незначительных своих недостатках, ко-

торые со временем должны вовсе исчезнуть [2, 3]. 

Металлогалогенные лампы (МГЛ / HMI) являются одним из видов газоразрядных ламп 

(ГРЛ) высокого давления. От других ГРЛ отличаются тем, что для коррекции спектральной 

характеристики дугового разряда в парах ртути, в горелку МГЛ дозируются специальные из-

лучающие добавки (ИД), представляющие собой галогениды некоторых металлов [7]. 

Лампы ДРЛ (Дуговые Ртутно Люминесцентные) имеют очень высокую световую от-

дачу (до 60 лм/Вт) и относятся к ртутным разрядным лампам высокого давления с исправ-

ленной цветностью. ДРЛ лампа состоит из кварцевой трубки, находящейся в стеклянной 

колбе, внутренняя поверхность которой покрыта тонким слоем люминофора, он в свою 

очередь преобразовывает ультрафиолетовое излучение, возникающее в следствии дугово-

го разряда в трубке, в видимый свет, который может улавливать человеческий глаз [2, 3]. 

Энергосберегающие лампы работают по тому же принципу, что и обычные люми-

несцентные лампы, с тем же принципом преобразования электрической энергии в свето-

вую. Зачастую термин «энергосберегающая лампа» обычно применяют к компактной лю-

минесцентной лампе, которую можно поставить на место обычной лампы накаливания без 

всяких переделок. 

Газоразрядная лампа – это лампа, излучающая энергию в видимом диапазоне. Свечение 

в лампе создается от электрического разряда в газе, парах металла или в смеси пара и газа. 

Неоновая лампа - это газоразрядная лампа, состоит из баллона, заполненного разрежен-

ным инертным газом (неоном), и укрепленных внутри баллона двух дисковых или цилиндри-

ческих электродов. В отличие от люминесцентных ламп неоновые значительно долговечнее, 

так как не имеют внутри нитей накаливания, создающих электронную эмиссию.  

Данные виды ламп в большей степени служат в роли декоративного освещения. Они 

специфичны тем, что в зависимости от закаченного газа внутрь стеклянной трубки могут 

излучать разноцветное свечение. Принцип действия основан на газовом разряде, который 

и испускает свет различных цветов небольшой интенсивности. Эти ламы могут иметь вид 

и обычных лампочек, которые широко используются для индикации. Они долговечны, по-

требляют мало электроэнергии [2, 3]. 

Ксеноновая лампа - это источник света, представляющий собой устройство, состоя-

щее из колбы с газом (ксеноном) в котором светится электрическая дуга, которая возника-

ет вследствие подачи напряжения на электроды лампы. Их работа основана на мощном 

излучении яркого света, который образуется в результате прохождения электрического 

разряда внутри определённой среды [2, 3]. Ксеноновая лампа дает яркий белый свет, 

близкий по спектру к дневному. Ксеноновые лампы обеспечивают интенсивный свет, яр-

кость которого в 3 раза выше света, чем у галогеновых ламп. 

Натриевые лампы высокого давления (ДНаТ) имеют самую высокую светоотдачу 

среди всех известных газоразрядных ламп (100 - 130 лм/Вт), но плохую цветопередачу (Ra 

= 20 - 30), и характеризуются минимальным снижением светового потока при длительном 

сроке службы. 

Каждый вариант электрической лампы имеет свои особенности, достоинства и недо-

статки, и при непосредственном выборе следует учитывать те условия и места примене-

ния, в которых будет использоваться источник света. 

Проанализировав ламп освещения, представлены в таблицах 1 и 2, выберем наибо-

лее подходящие по техническим показателя светодиодные лампы и лампы накаливания. 

Проведем технико-экономический анализ внедрения данных ламп освещения в цех про-

мышленного предприятия. Результаты представлены в таблице 3. 
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Вывод: Таким образом, сравнив результаты расчётов, выбираем систему освещения 

со светодиодными лампами, приведённые затраты меньше, чем у ламп ДРЛ. Условный 

годовой экономический эффект составил 128,419 тыс. руб. 
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Криптография – это полноценная наука о различных математических методах, реа-

лизующая конфиденциальность информации, т.е. ограничивает способность прочтения 

этой информации посторонними лицами. Зарождение криптографии тесно связано с раз-

витием письменности. Самые ранние криптосистемы были обнаружены в источниках еще 

за 3 тыс. лет до нашей эры. C зарождением достаточно развитого человеческого общества, 

происходило овладевание навыком передачи друг другу информации так, чтобы она оста-

валась тайной для остальных. 

Поначалу, общаясь только при помощи голоса и жестов, сложно было скрывать ка-

кую-либо информацию. Это и спровоцировало формирование системы зашифрованных 

речевых или невербальных сообщений. Причем это могли быть как отдельный тайный 

знак, говорящий об определенном событии или действии, так и полноценный секретный 

язык, который позволял передать даже самые сложные речевые конструкции, идеи и мыс-

ли [1]. Впоследствии, претерпевая различного рода изменения и совершенствования, эта 

система и породила науку криптографию. 

Наиболее прогрессивный и результативный рост криптография получила именно в 

периоды первой и второй мировых войн, где актуальность защиты информации была важ-

на, как никогда. На данный момент, с появлением все более новых и мощных вычисли-

тельных систем, криптографические методы продолжают развиваться, совершенствовать-

ся и интегрироваться в многие сферы человеческой деятельности, так или иначе связан-

ные с необходимостью защиты информации. 

Любая система защиты, особенно с хорошей репутации стойкости ее алгоритмов 

шифрования, представляет для злоумышленников весомый интерес. Одни взламывают с 

целью личной выгоды, другие – с целью продемонстрировать изъяны в защите или на все-

общее благо.  Например,  распространенной хакерской атакой является DDOS – она выво-

дит из строя атакуемый объект [2]. Для успешного выполнения этой атаки необходимо 

множество компьютеров, с которых злоумышленник посылает на сервер колоссальные 

объемы данных, которые он не в состоянии обработать, и, как следствие, обычные поль-

зователи не могут подключиться к серверу из-за его перегрузки. 

Одной из таких атак подверглась организация Spamhaus, задача которой бороться с 

различного рода спамом в сети: она вычисляет спамеров, регистрирует их в черные спис-

ки и продаёт держателем почтовых серверов. В 2013 году голландский провайдер Cyber-

Bunker был добавлен этой компанией в черный список – поэтому любая информация от 

этого провайдера автоматически идентифицировалась как спам на всех партнёрских поч-

товых серверах Spamhaus. Несколькими днями позже на Spamhaus была произведена ката-

строфическая DDOS-атака, обрушившая все сервера компании: объем данных, поступав-

ших на сервер достигал 300 гигабит в секунду. И это при том, что обычные сервера выхо-

дят из строя при нагрузке в 50 гигабит в секунду.  

В результате сервера компании перестали работать, а вмести с ними и антиспам-фильтры. 

Так продолжалось неделю, и Spamhaus была вынуждена обратиться за помощью к Google [2]. 

В 1999 году Джонатан Джеймс смог удаленно подключиться к одному из компьюте-

ров Министерства обороны США и с помощью программы получил доступ к сообщениям, 

реальным именам сотрудников и их действующим паролям. Полученная Джеймсом инфор-

мация, разумеется, была секретна и касалась в основном планов по защите Штатов от по-

тенциальных угроз. Но, пожалуй, самое главное – в его руках оказался даже программный 

код системы жизнеобеспечения космонавтов на Международной космической станции [2]. 

В настоящее время во всём мире  в современной  криптографии уже разработаны ал-

горитмы шифрования, позволяющие гарантировано обеспечить конфиденциальность ин-

формации. Обладая данными насчет используемого алгоритма, злоумышленник в любом 

случае не сможет расшифровать сообщения, так как для этого необходим ключ. Надеж-

ную стойкость показывают алгоритмы ГОСТ 28147-89, который использовался в России, 
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DES (Data Encryption Standard) – использовался в США. Данные алгоритмы тщательно 

прорабатывались и, более того, они опубликованы для всеобщего изучения, что миними-

зирует в них возможность изъянов. 

Вышеупомянутые способы защиты относятся к классической криптографии, или по-

другому к криптографии с «закрытым» ключом. Этот ключ обязаны знать обе стороны, в 

чьих интересах защитить обмениваемую информацию. Но в 1977 году Рон Райвест, Лео-

нард Аделман и Ади Шамир – математики – разработали новый алгоритм, который носит 

название RSA (Rivest-Shamir-Adleman) [3]. В тот момент наступила новая эра криптогра-

фии с открытым ключом. Теперь не было необходимости в обмене секретным ключом с 

партнером – ключи можно свободно распространять даже по сети Internet. Для зашифров-

ки информации используется открытый ключ, доступный всем, но для того, чтобы рас-

шифровать, необходим соответствующий ему закрытый ключ. Его знает только владелец. 

Подобные системы еще носят название несимметричные. В Криптостойкость RSA осно-

вывается на сложности разложения на множители больших чисел, а именно - на исключи-

тельной трудности задачи определить секретный ключ на основании открытого, так как 

для этого потребуется решить задачу о существовании делителей целого числа. Наиболее 

криптостойкие системы используют 1024-битовые и большие числа. На данный момент 

асимметричное шифрование на основе открытого ключа RSA использует большинство 

продуктов на рынке информационной безопасности. России на дынный момент использу-

ется стандарт с асимметричным шифрованием – ГОСТ Р 34.10-2001, в США – Advanced 

Encryption Standard (AES), также известный как Rijndael.  

Но, несмотря на все преимущества несимметричных, у них есть и недостатки. Ос-

новными являются их размерность и сложность проводимых операций. Исходя из этого, 

системы с закрытым ключом применяются редко. Распространённым аналогом стали так 

называемые гибридные системы. Информация в них шифруется по симметричным алго-

ритмам, а общий ключ уже вырабатывается посредством несимметричной криптографии. 

Одной из таких гибридных систем является алгоритм распределения ключей Диффи-

Хеллмена [4]. В этом алгоритме общий ключ получается из закрытого (личного) ключа 

отправителя и открытого ключа получателя. Получатель вычисляет тот же самый ключ, 

используя свой закрытый (личный) ключ и открытый ключ отправителя. Наблюдая за 

процессом обмена ключами, любой злоумышленник может получить в свое распоряжение 

открытые ключи обеих сторон, но получить закрытый ключ, с помощью которого, непо-

средственно, и производится дешифровка, он не способен. Все дело в том, что уравнение, 

связывающее открытый и закрытый ключи, решается легко в одну сторону и крайне про-

блематично в обратную. Если обозначить секретный ключ как X, а открытый как Y, то их 

соотношение будет выглядеть как 

𝑌 = 𝐴𝑋 

При больших значениях A, X и Y (их десятичная запись займет не одну строку) в ра-

зумные сроки невозможно вычислить X по известным A и Y (необходимо рассчитать ло-

гарифм Y по основанию A), в то время как процесс возведения в степень производится 

относительно просто [4]. 

Говоря об отечественных алгоритмах шифрования,  стоит отметить такие , как  

«Магма» и «Кузнечик» . Они были стандартизованы ГОСТ 34.12-2018. Один документ 

описывает сразу оба стандарта. "Кузнечик" способен шифровать любые данные блоками 

по 128 бит, "Магма" - 64 бита. При этом в  нем кусок данных в 128 бит шифруется ключом 

по 256 бит (34 байта, или пароль в 32 знака с выбором из 256 символов). Миллионы бло-

ков данных шифруются одним ключом, поэтому его не нужно передавать с каждым сооб-

щением заново. То, что ключ занимает весомый объем, чем данные, никак не сказывается 

на работе алгоритма, а только дополнительно придает ему стойкости. Безусловно, "Кузне-

чик" разработан не для тех систем, где на счету каждый килобайт, как например, в узко-
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полосной радиосвязи. Он удобен для реализации в IT-сфере. Стоит отметить некоторые 

его особенности: 

 Фиксированная таблица чисел для нелинейного преобразования (приведена в 

ГОСТ 34.12-2018). 

 Фиксированная таблица для обратного нелинейного преобразования (также при-

ведена в ГОСТ 34.12-2018). 

 Много режимность алгоритма для способов разбивания шифруемого потока 

данных на блоки: режим имитовставки, гаммирования, режим простой замены, замены с 

зацеплением, гаммирования с обратной связью [4]. 

Кроме шифрования данных эти алгоритмы можно использовать для генерации клю-

чей, что как раз является их уязвимостью. Так, на конференции CRYPTO 2015 группа 

специалистов заявила, что методом обратного проектирования им удалось раскрыть алго-

ритм генерации ключей, следовательно, они не являются случайной последовательностью, 

а вполне предсказуемы. Тем не менее, "Кузнечик" вполне может применяться для ручного 

ввода ключа, а это полностью нивелирует данную слабость [6]. 

Подводя итог, стоит отметить, что несмотря на все преимущества и выгоды от ис-

пользования криптографии, она таит в себе опасность возникновения иллюзии абсолют-

ной защищенности, тем самым ослабевает внимание к другим методам защиты информа-

ции (стеганографическая защита, физическая защита) . 

Вместе с тем криптография остается одной из самых бурно развивающихся областей 

знаний и занимает достойное место в ряду средств обеспечения защиты информации. 
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Определена роль реинжиниринга в обеспечении эффективности предприятий. Изображена роль 

концептуальная структура реинжиниринга. Рассмотрены основные принципы реинжиниринга бизнес-
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ABSTRACT 

The role of reengineering in ensuring the efficiency of enterprises is determined. The role of the 

conceptual structure of reengineering is depicted. The basic principles of business process reengineering are 

considered. 
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Повышение эффективности предприятий при построении новых процессов произ-

водства и перестройке существующих может быть достигнуто в условиях конкуренции 

только с применением принципов реинжиниринга, разработанных основоположником 

теории реинжиниринга М. Хаммером. М. Хаммер и Дж. Чампи в работе [1, 2] определяют 

реинжиниринг как «Процесс фундаментального переосмысления и радикального перепро-

ектирования процессов компаний для достижения коренных улучшений в таких основных 

актуальных показателях их деятельности как: стоимость, качество, услуги и темпы». 

При этом речь идет не о частичном усовершенствовании процессов компаний на 10-100%, 

а о кардинальном повышении их эффективности, в десятки раз. При этом реинжиниринг 

рассматривается как способ выживания современных компаний в условиях жесткой кон-

курентной борьбы на мировом рынке. 

Концептуальная структура реинжиниринга изображена на рисунке 1.1. В этой струк-

туре выделены четыре основные компоненты реинжиниринга: 

 повышение качества продукции; 

 регулирование стоимости продукции; 

 повышение уровня услуг; 

 определение рациональных темпов производства. 

Первые два параметра являются базовыми компонентами реинжиниринга, которые 

кардинальным образом влияют на эффективность производства и на конкурентоспособ-

ность продукции. Поскольку рассмотренные выше четыре компоненты реинжиниринга 
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имеют разную природу и размерность, то их взаимосвязи параметрически можно отобра-

зить в виде некоторой общей целевой функции. 

 

Рисунок 1.1 – Концептуальная структура реинжиниринга бизнес-процессов 

Анализ зависимости (рисунок 1.1) показывает следующее:  

 представленная целевая функция реинжиниринга существует при определенных 

ограничениях, отображающих затраты ресурсов; 

 повышение уровня услуг как отдельная категория реинжиниринга представляет 

собой трудноформализуемый параметр и может быть отображен моделями логического 

типа. 

Реинжиниринг как организационно-техническая система в общем виде выполняет 

функции специфической настройки (перестройки) механизмов деятельности предприятия, 

при которой определяется рациональное соответствие между финансовыми затратами, 

привлеченными для перестройки, совокупными ресурсами и планируемым эффектом по-

сле реализации компонентов реинжиниринг. 

Рассмотрим основные принципы реинжиниринга: 

1 «Горизонтальное сжатие» – Согласно этому принципу несколько рабочих проце-

дур объединяются в одну процедуру. Для перепроектированных процессов наиболее ха-

рактерно отсутствие технологии «сборочного конвейера», в рамках которой на каждом 

рабочем месте выполняются простые задания, или рабочие процедуры. Выполнявшиеся 

различными сотрудниками, теперь они интегрируются в одну - происходит горизонталь-

ное сжатие процесса. Если не удается привести все шаги процесса к одной работе, то со-

здается команда, отвечающая за данный процесс. Наличие в команде нескольких человек 

неизбежно приводит к некоторым задержкам и ошибкам, возникающим при передаче ра-

боты между членами команды. Однако потери здесь значительно меньше, чем при тради-

ционной организации работ, когда исполнители подчиняются различным подразделениям 

компании, располагающимся, возможно, на различных территориях. Кроме того, при тра-

диционной организации трудно, а иногда и невозможно, определить ответственного за 

быстрое и качественное выполнение работы. По имеющимся оценкам, горизонтальное 

сжатие может ускорить выполнение процесса до 10 раз. 

2 «Вертикальное сжатие» – По ходу работы исполнители принимают самостоятель-

ные решения. В ходе реинжиниринга компании осуществляют не только горизонтальное, 

но и вертикальное сжатие процессов. Это происходит за счет самостоятельного принятия 

решения исполнителем, в тех случаях, когда при традиционной организации работ он 

должен был обращаться к управленческой иерархии. 

При традиционной организации работ [3], ориентированной на выпуск массовой 

продукции, исходили из предположения, что исполнители не имеют ни времени, ни зна-

ний, необходимых для принятия решений. Реинжиниринг отвергает эти предположения, 
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что вполне естественно при отказе от массового производства и современном уровне об-

разования. Наделение сотрудников большими полномочиями и увеличение роли каждого 

из них в работе компании приводит к значительному повышению их отдачи. Вертикаль-

ное сжатие позволяет ускорять процессы за счет уменьшения непроизводительных про-

стоев в процессе утверждения решений вышестоящими руководителями. 

3 «Параллельное выполнение операций в процессе» – В некоторых процессах 

(например, проектирования изделий) возможно выполнение операций (например, разра-

ботка отдельных узлов или согласование разработанных комплектов конструкторских до-

кументов) как последовательно (линейно упорядочено), так и параллельно. Там, где это 

возможно, операции необходимо распараллеливать, что может приводить к сокращению 

общего времени выполнения процесса. Кроме того, при переходе к параллельному инжи-

нирингу сокращается время доступа к согласовываемым данным, что также повышает 

эффективность процессов. 

4 «Уменьшение количества проверок и управляющих воздействий» –  Одна из задач 

реинжиниринга – сократить проверки до экономически целесообразного уровня, посколь-

ку проверки и управляющие воздействия непосредственно не производят материальных 

ценностей. В то же время традиционные процессы насыщены подобными шагами, един-

ственное назначение которых - контроль над соблюдением исполнителями предписанных 

правил [4]. Реинжиниринг предлагает более сбалансированный подход. Вместо проверки 

каждого из выполняемых заданий перепроектированный процесс агрегирует, где это воз-

можно, эти задания и осуществляет проверки и управляющие воздействия в отложенном 

режиме (т.е. проверки производятся не сразу после выполнения операции, а лишь после 

выполнения группы операций), что может заметно сокращать время и стоимость процес-

сов. Один из наиболее прогрессивных методов в этом направлении - создание таких про-

цессов, где проведение контрольных проверок технологически минимизировано. Приме-

нение данного принципа необходимо проводить после глубокого анализа процессов и со-

ответствующих контрольных операций. 

5 «Минимизация количества согласований» – Существует еще один вид работ, не 

производящих непосредственных ценностей для заказчика – согласования. Задача реин-

жиниринга состоит в минимизации согласований путем сокращения точек взаимодействия 

с внешними (по отношению к анализируемому) процессами: например, при разработке 

конструкторских документов необходима их технологическая проработка [5]. Традицион-

но, это выглядит как согласование с технологическим подразделением. В заново проекти-

руемых процессах конструктора можно наделить соответствующими знаниями, умения-

ми, информацией и полномочиями и тогда процесс согласования с технологическим под-

разделением можно исключить. Таким образом, стираются некоторые грани между функ-

циональными подразделениями. 

6 «Владелец процесса» – Владелец процесса обеспечивает взаимодействие со всеми 

внешними (по отношению к рассматриваемому) процессами субъектами. Он играет роль 

буфера между процессом и его заказчиком. Чтобы исполнить эту роль, владелец процесса 

должен быть способен отвечать на вопросы заказчика и решать его проблемы, имея для 

этого доступ ко всем используемым информационным системам и ко всем исполнителям. 

Существует еще множество других принципов улучшения процессов, однако они 

носят характер «тонкой» настройки, являются индивидуальными для каждой конкретной 

ситуации. Перечисленные шесть принципов носят универсальный характер и, как прави-

ло, используются одновременно в той или иной степени. 
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ABSTRACT  

We describe how to use automated product life cycle support using a set of international standards, 

Continuous Acquisition and Life Cycle Support (CALS). Defined CALS strategy. Methods for implementing 

the CALS strategy are described. 

Keywords: product life cycle; a set of international standards CALS; competitiveness; business process 

reengineering. 

Реинжиниринг, как организационно-техническая система, фактически реализует мо-

ниторинг по улучшению основных показателей бизнес-процессов, является необходимым 

компонентом, участвующим в реализации всех этапов жизненного цикла изделия. Для ав-

томатизированной поддержки всех этапов жизненного цикла изделия как фактора повы-

шения эффективности предприятия, конкурентоспособности и привлекательности про-

дукции в настоящее время широко применяется набор международных стандартов 

Continuous Acquisition and Life Cycle Support (CALS). 

Термин CALS определяется следующим образом: совместная стратегия промышлен-

ности и правительства (государства), направленная на реинжиниринг (изменение, преобра-

зование) существующих бизнес-процессов в единый высокоавтоматизированный и инте-

грированный процесс управления жизненным циклом (ЖЦ) систем. Здесь жизненный цикл 

(рис. 1) включает в себя разработку, производство, применение и утилизацию изделия [1]. 
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Рисунок 1 – Жизненный цикл изделия 

Целью применения CALS-технологий в качестве инструмента организации и инфор-

мационной поддержки всех участников жизненного цикла продукта является повышение 

эффективности их деятельности за счет ускорения процессов исследования и разработки 

продукции, придания изделию новых свойств, сокращения издержек в процессах производ-

ства и эксплуатации продукции, повышения уровня сервиса в процессах ее эксплуатации и 

технического обслуживания. Основой задачей внедрения CALS является повышение кон-

курентоспособности изделия за счет эффективного управления информацией. 

Стратегия CALS включает в себя: а) применение современных информационных 

технологий; б) реинжиниринг бизнес-процессов; в) применение методов «параллельной» 

разработки; г) стандартизацию в области совместного использования данных и электрон-

ного обмена данными. 

Для того, чтобы обеспечить эффективность, а также сокращение затрат средств и 

времени, процесс взаимодействия заказчика и поставщика должен быть непрерывным. 

Непрерывное взаимодействие определяет постоянное приобретение изделием новых 

свойств за счет его беспрестанной модернизации [2]. 

Поддержка жизненного цикла, декларированная в определении термина CALS, за-

ключается в оптимизации процессов обслуживания, ремонта, снабжения запасными ча-

стями и модернизации. Поскольку затраты на поддерлску сложного наукоемкого изделия 

в работоспособном состоянии во многих случаях превышают затраты на его приобрете-

ние, то существенное сокращение стоимости владения можно обеспечить инвестициями в 

создание системы поддержки жизненного цикла. Поддержка жизненного цикла изделия 

предполагает организацию взаимодействия между участниками этого цикла на основе 

информационных технологий. Такой подход приводит к увеличению инвестиций на эта-

пах создания и модернизации изделия, но позволяет более полно учесть потребности за-

казчика, что приводит к снижению затрат на этапах эксплуатации и обслуживания изде-

лия и в конечном итоге сокращает затраты на весь ЖЦ. 

Повышение конкурентоспособности продукции достигается сокращением затрат (це-

ны изделия), сроков вывода новых образцов на рынок, повышением качества продукции за 

счет сквозной поддержки ее жизненного цикла. Применение стратегии CALS является 

условием выживания наукоемких производств в условиях растущей конкуренции, в том 

числе на международных рынках, в ближайшие несколько лет. В том числе целесообразно 

применять стратегию CALS при интеграции задач управления в единое информационное 

пространство. Для этого следует использовать методы и технологии описанные ниже. 

При реализации стратегии CALS используются три группы методов, которые назы-

вают CALS-технологиями [2]: 

 Технологии анализа и реинжиниринга бизнес-процессов – методы реструктури-

зации функционирования предприятия. Эти технологии нужны для корректного перехода 

от бумажного к электронному документообороту и внедрения в процессе автоматизации 

новые методы разработки изделий. 
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 Технологии представления данных об изделии - методы, позволяющие стандар-

тизовать представления в электронном виде данных, относящихся к отдельным процессам 

ЖЦ изделия. 

 Технологии интеграции данных об изделии - методы интеграции автоматизиро-

ванных процессов ЖЦ и относящихся к ним данных. 

Процесс взаимодействия прикладных систем при реализации стратегии CALS стро-

ится на основе четырех групп стандартных интерфейсов: 

 Функциональные стандарты. Предназначены для отслеживания организацион-

ных процедур взаимодействия компьютерных систем. К этой группе относится стандарт 

описания процессов IDEF0. 

 Информационные стандарты. Стандарты представления моделей данных, ис-

пользуемых на различных этапах ЖЦ. В качестве примера можно привести стандарт ISO 

10303 STEP. 

 Стандарты на программную архитектуру. Задают архитектуру интеграции про-

граммных систем, что необходимо для организации взаимодействия таких систем без уча-

стия человека. Таким стандартом могут быть архитектуры CORBA, COM, SOAP. 

 Коммуникационные стандарты. Стандарты, определяющие способ физической 

передачи данных по локальным и глобальным сетям. Например, стандарты сети Internet. 

Поскольку реинжиниринг бизнес-процессов как набор методов реструктуризации 

функционирования предприятия является неотъемлемой частью технологии CALS. 
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предприятиях, особенности категорирования по степени пожарной опасности различных цехов и 

участков данного производства. Определены основные задачи и факторы влияния при проектировании 

автоматической противопожарной защиты. Рассмотрены альтернативные системы пожаротушения и 

методика их выбора на основании матрицы решений. 

Ключевые слова: пожарная безопасность; деревообработка; технологический процесс; причины 

возникновения пожара; автоматическая система; противопожарная защита; категория пожарной 

опасности; огнетушащие вещества. 

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC INSTALLATION OF FIRE 

PROTECTION OF A DEAW PROCESSING ENTERPRISE 

Isakov K.A., 

Master student Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia, 

Saint-Petersburg 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

74 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ABSTRACT 

The article analyzes the causes of fire in woodworking enterprises, the features of categorization by the 

degree of fire hazard of various workshops and sections of this production. The main tasks and factors of 

influence in the design of automatic fire protection are defined. Alternative fire extinguishing systems and 

methods of their selection based on the decision matrix are considered. 

Keywords: fire safety; woodworking; technological process; causes of fire; automatic system; fire 

protection; fire hazard category; extinguishing agents.  

При проектировании системы противопожарной защиты на деревообрабатывающем 

предприятии необходимо учитывать ряд специфических факторов, обусловленных осо-

бенностями конкретного производства. 

В зависимости от вида используемого сырья и производимой продукции деревооб-

рабатывающие предприятия можно классифицировать на четыре больших группы:  

1. Лесопильное. 

2.Клееной слоистой древесины и древесного слоистого пластика. 

3.Столярно-мебельное. 

4.Обработки отходов и неделовой древесины. 

Степень пожарной опасности деревообрабатывающих производств зависит от условий, 

созданных в отдельном цехе или мастерской. В первую очередь, это такие показатели, как: 

1. Влажность древесины. 

2.  Состав производственного оборудования. 

3. Технологическая схема процесса. 

4. Температурные характеристики. 

5. Физико- химические свойства применяемого сырья и материалов. 

Согласно СНиП Н-90-81 [6] деревообрабатывающее предприятие может быть отне-

сено к одной из трех самых высоких категорий пожарной опасности. Конкретная катего-

рия определяется, исходя из используемых в производстве материалов и особенностей 

технологического процесса (таблица 1). 
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Статистические данные [8] позволяют выявить наиболее распространенные причины 

возгорания на деревообрабатывающих предприятиях (таблица 2). 

Процесс горения в цехах деревообрабатывающих предприятий характеризуется вы-

сокой интенсивностью. Скорость выгорания древесины в цехах составляет от 25. до 60 

кг/(м
3
/'ч), фанеры 45-80 кг/(м

2
/ч) [7]. Линейная скорость распространения огня в различ-

ных цехах отражена в таблице 3. 
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Кроме открытого огня, большую опасность представляют продукты горения [10], 

которые попадают из очага возгорания в другие помещения через систему вытяжной вен-

тиляции.  В распиловочных отделениях, кроме того, пожар может распространиться в 

подвальное помещение под пилорамой, где обычно скапливаются опилки. 

С учетом вышеизложенного, подход к разработке системы противопожарной защи-

ты на деревообрабатывающем предприятии должен быть комплексным.  

Автоматическая система противопожарной защиты деревообрабатывающих пред-

приятий должны включать звуковую сигнализацию, датчики дыма, тепловые извещатели, 

автоматическую систему пожаротушения. Последняя проектируется в зависимости от 

условий производства разрабатывается В состав системы входят трубопроводы, баллоны с 

газом и жидкостями, запорная арматура, регулирующая электроника. Система должна 

беспребойно функционировать как в условиях повседневной эксплуатации, как и при воз-

никновении очага возгорания. К возможному отказу системы могут привести две группы 

факторов. 

1.Внутреннние. Зависят от исправности системы и соблюдения правил ее эксплуатации. 

2. Внешние. Факторы окружающей среды, возникающие в ситуации пожара. 

Внутренние факторы влияют на параметры надежности системы, внешние - на ее 

«живучесть». 

Интегральное значение двух указанных параметров можно обозначить как устойчи-

вость системы, способность выполнять свои функции при выходе из строя части элемен-

тов в результате воздействия всех дестабилизирующих факторов. 

К основным критериям выбора огнетушащего вещества относятся: 

1. Хорошая совместимость с сырьем основного технологического процесса. 

2.Стоимость. 

Для тушения пожаров в цехах предприятий по деревообработке используются: 

инертные газы, порошки, аэрозоли в низкотемпературных модулях, пена, вода. Выбор ог-

нетушащего вещества для конкретного цеха, отделения, участка зависит от категории его 

пожароопасности.  

Состав системы автоматического пожаротушения обусловлен, главным образом, ха-

рактерными особенностями конкретного технологического процесса, а также сценарием 

возможного развития пожара. Так, при тушении пожара в цехе, где расположено клееварное 

оборудование, малярные окрасочные и пропиточные камеры, эффективнее всего применить 

системы газового пожаротушения, вытесняющие кислород из зоны возгорания [5]. 

Для тушения станков и технологического оборудования для раскроя древесины бо-

лее предпочтительными будут являться системы порошкового пожаротушения [9]. Для 

устранения пожаров на запылённых локациях на складах готовой продукции достаточно 

хорошо себя зарекомендовали системы пенного пожаротушения.   

Эффективным и экономичным решением для большинства цехов деревообрабаты-

вающего производства является использование установок пожаротушения на основе воды, 

к которым относятся [3]:  

1. Водяные (спринклерные и дренчерные). 

2. Пенные. 

3. Комбинированные. 

Сравнительный анализ спринклерных и дренчерных установок [4] приведен в таблице 4. 
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Учитывая, что вода и пена на ее основе относятся к неагрессивным огнетушащим 

веществам, система пожаротушения может работать до завершения эвакуации сотрудни-

ков из опасной зоны (согласно действующим нормативам для деревообрабатывающих 

предприятий, на эвакуацию людей отводится 170 с). 

При проектировании автоматической противопожарной системы важную роль игра-

ет оптимальный выбор установки пожаротушения.  В таблице 5 приведен пример выбора 

установки методом матрицы решений (на примере производства ДСП). с учетом условий 

и требований [1, 2]. 
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Вывод: для цеха по производству ДСП подойдет дренчерная система пожаротушения.  

Таким образом, учет всех специфических факторов позволяет разработать автомати-

ческую систему противопожарной защиты, наиболее эффективную для конкретного дере-

вообрабатывающего производства. 
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АННОТАЦИЯ 

Посредством развития средств коммуникации на сегодняшний день наметился повышенный 

интерес к различного рода методам дистанционного обучения и цифровизации образования в целом. 

Таким образом, одним из примеров цифровизации образования является тот момент, что обучаемому 

нет необходимости затрачивать свое время на перемещение к месту занятий, а сам урок можно 

начинать и проводить в любое удобное для себя время. В настоящее время учебный и педагогические 

процессы реализуются посредством использования различных средств информационных технологий. 

Таким образом, основной целью данной статьи является изучение применения информационных 

технологий в образовании. 

Ключевые слова: информационные технологии; образование; процесс; средства; 

использование; дистанционное обучение; цифровизация.  

DEVELOPMENT OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN 

EDUCATION 

Tsopkalo A.V., 

Student, Maritime State University named after G.I.Nevelskoy, Vladivostok  

ABSTRACT 

Through the development of communication tools, there has been an increased interest in various types 

of distance learning methods and digitalization of education in General. Thus, one of the examples of 

digitalization of education is the fact that the student does not need to spend their time moving to the place of 

classes, and the lesson itself can be started and conducted at any time convenient for them. Currently, 

educational and pedagogical processes are implemented through the use of various means of information 

technology. Thus, the main purpose of this article is to study the application of information technologies in 

education. 

Keywords: information technology; education; process; tools; use; distance learning; digitalization. 

Информационные технологии (ИТ) в образовании являются обязательным условием 

перехода социума к информационной цивилизации на сегодняшний день. Инновационные 

технологии и методы телекоммуникации предоставляют возможность изменить характер 

организации учебно-воспитательного процесса посредством полного погружения обучае-

мого в информационно-образовательную среду, увеличить качество предоставляемого об-

разования, а также мотивировать различные процессы, связанные с восприятием инфор-

мации и получением знаний.  

Информационные технологии способны воссоздать среду компьютерной и телеком-

муникационной поддержки организации и управления в различных сферах деятельности, 

включая образование, в жизнедеятельности современного человека. Необходимо отме-

тить, что интеграция ИТ в образовательные программы современных учебных заведений 

производится на всех уровнях: от школьного до послевузовского обучения. 

Повсеместное совершенствование учебно-педагогического процесса параллельно с 

развитием и перестройкой общества и созданием единой системы непрерывного образо-

вания является ключевой чертой обучения в России.  

Осуществляемая в стране реформация школы направлена на то, чтобы привести со-

держание образования в соответствие с современным уровнем научного знания, повысить 
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эффективность всей учебно-воспитательной работы и подготовить учащихся к деятельно-

сти в условиях перехода к информационному обществу. Поэтому информационные тех-

нологии становятся неотъемлемым компонентом содержания обучения, средством опти-

мизации и повышения эффективности учебного процесса, а также способствуют реализа-

ции многих принципов развивающего обучения. 

На рис. 1 указаны основные направления применения ИТ в учебном процессе: 

 
Рисунок 1 – Основные направления применения ИТ в учебном процессе 

Наиболее широко используемыми на данный момент ИТ являются интегрированные 

уроки с использованием мультимедийных средств. Обучающие презентации становятся 

неотъемлемой частью тренинга, но это лишь самый простой пример его использования. 

В последнее время педагоги создают и внедряют авторские педагогические про-

граммные средства, которые отражают определенные направления, в той или иной степе-

ни реализуют технологию его изучения, а также создают условия для различных видов 

учебной деятельности. Типология педагогического программного обеспечения, использу-

емого в образовании, весьма разнообразна: обучение; тренажеры; диагностика; контроль; 

моделирование; игра. 

В заключение необходимо отметить, что повышение уровня компьютерной подго-

товки обучаемых, увеличение количества и расширение разновидностей авторских педа-

гогических программных средств, использование новых информационных технологий в 

науке и образовании в целом, являются одним из основных направлений совершенствова-

ния среднего специального, высшего и послевузовского образования в нашей стране. 
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Описаны цели применения CRM-приложений в структуре CALS-технологий. Определены 

условия для качественного управления отношениями с клиентами. Выделены виды систем по целям, 

для которых обычно используется стандартные CRM-системы. 
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ABSTRACT  

The goals of using CRM applications in the structure of CALS technologies are described. The 

conditions for high-quality customer relationship management are defined. The types of systems are 

distinguished by purpose, for which standard CRM systems are usually used. 
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Реинжиниринг бизнес-процессов как современная стратегия конкурентоспособного 

производства включает такую важную составляющую как повышение степени услуг, за 

счет организации и качества электронного взаимодействия между всеми участниками 

бизнес-процессов. 

В настоящее время одной из самых распространенных систем такого взаимодействия 

в рамках CALS-технологии являются CRM-приложения. 

CRM расшифровывается как Customer Relationships Management – управление взаи-

моотношениями с клиентами. CRM – это стратегия компании, определяющая взаимодей-

ствие с клиентами во всех организационных аспектах: она касается рекламы, продажи, до-

ставки и обслуживания клиентов, дизайна и производства новых продуктов, выставления 

счетов и т.п. 

Целью применения CRM-приложений в структуре CALS-технологий как инструмен-

та организации и информационной поддержки всех участников создания и пользования 

продуктом, является повышение эффективности их деятельности за счет улучшения каче-

ства управления производством и уровня сервиса в процессах эксплуатации и техническо-

го обслуживания продукции. 

Необходимо отметить, что бизнес – это, прежде всего, общение. Взаимоотношения 

между предприятием и заказчиками, партнерами и поставщиками являются ключевыми 
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факторами успеха. При этом CRM – это и есть стратегия взаимоотношения с клиентами. И 

в настоящее время стало уже очевидно, что главная ценность, которой обладает компания 

– это ее клиенты. Все компании, использующие CRM, объединяет одно – они поставили 

клиентов с их проблемами и запросами в центр своего бизнеса и ведут постоянную борьбу 

сами с собой за повышение качества обслуживания. 

Для качественного управления отношениями с клиентами необходимо выполнение 

следующих условий [1,2]: 

 наличие единого хранилища информации и системы, куда мгновенно помеща-

ются и где в любой момент доступны все сведения обо всех случаях взаимодействия с 

клиентами; 

 синхронизированность управления множественными каналами взаимодействия 

(т.е. существуют организационные процедуры, которые регламентируют использование 

этой системы и информации в каждом подразделении компании); 

 постоянный анализ собранной информации о клиентах и принятие соответству-

ющих организационных решений, например, о ранжировании клиентов исходя из их зна-

чимости для компании, выработке индивидуального подхода к клиентам согласно их спе-

цифическим потребностям и запросам. 

Телекоммуникационные операторы хранят сведения о каждом звонке. При таких 

объемах просто необходима "надстройка" над БД, обеспечивающая их анализ и дальней-

шее использование ценной информации для целей. 

Каждая компания, при внедрении CRM-системы, может использовать ее для дости-

жения разных целей. Соответственно, в зависимости от целей, которые ставит перед собой 

компания, внедряя систему CRM, будут изменяться входящие параметры и способ обра-

ботки, анализа этих данных. Можно выделить три вида систем по целям, для которых 

обычно используется стандартные CRM-системы [3]: 

 Оперативное использование. Система используется сотрудником компании для 

оперативного доступа к информации по конкретному клиенту в ходе непосредственного 

взаимоотношения с ним – процессы продажи и обслуживания. В первую очередь от си-

стемы требуется хорошая интеграции между всеми подсистемами, и возможности попол-

нять БД при процессах взаимодействия с клиентом по всем каналам. Данный тип CRM-

систем является наиболее распространенным в традиционном бизнесе. 

 Аналитическое использование. Система используется для анализа различных 

данных (относящиеся, как к самому клиенту/клиентам, так и к деятельности фирмы), так-

же ищет статистические закономерности в этих данных для выработки наиболее эффек-

тивной стратегии маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и т.п. Данные, генерируе-

мые такими системами, могут быть затребованы, как отделом маркетинга, так и представ-

лены самому клиенту без посредничества сотрудников компании. Данный тип CRM-

систем чаще применяется в электронной коммерции, нежели в традиционном бизнесе. 

 Коллаборационное использование. CRM системы предоставляют клиенту возмож-

ность гораздо большего влияния на процессы разработки дизайна, производства, доставки и 

обслуживания продукта. Требует технологий, которые позволяют с минимальными затра-

тами подключить клиента к сотрудничеству в рамках внутренних процессов компании. 

На фоне общих положений о структуре и свойствах CRM-приложений рассмотрим 

конкретное приложение: процесс проектирования информационной системы повышения 

качества производства прибора. 

Пройдя этап предпроектных исследований и анализа объектов информатизации и 

соответствующих бизнес-процессов их использования необходимо построить функцио-

нальную модель предметной области в соответствии с методологией IDEF0. Для этого 

PLATINUM technology предлагает CASE-средство верхнего уровня BPwin, поддержива-
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ющего методологию IDEF0 (функциональная модель), IDEF3 (модель процессов) и DFD 

(модель потоков данных). Функциональная модель предназначена для описания суще-

ствующих бизнес-процессов на предприятии (так называемая модель AS-IS) и идеального 

положения вещей того, к чему нужно стремиться (модель ТО-ВЕ). Сначала проводится 

описание системы в целом и ее взаимодействия с окружающим миром (контекстная диа-

грамма), после чего проводится функциональная декомпозиция – система разбивается на 

подсистемы и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). За-

тем каждая подсистема разбивается на более мелкие и так далее до достижения нужной 

степени подробности. Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания 

бизнес-процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархиче-

ски упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей 

описания системы и располагается на отдельном листе [2,4]. 

Модель может содержать четыре типа диаграмм: 

 контекстную диаграмму; 

 диаграммы декомпозиции; 

 диаграммы дерева узлов; 

 диаграммы только для экспозиции. 

При проектировании структуры новой ИС определяют сущности (объекты, явления) 

предметной области, которые должны найти свое отражение в БД. Анализ предметной об-

ласти обычно осуществляется на основании известных сведений о ней с учетом целей 

проектирования ИС. 

Процесс проектирования БД в немалой степени зависит от опыта и интуиции разра-

ботчика, т.е. является творческим, однако некоторые его моменты можно формализовать. 

Одной из таких формализации является требование, согласно которому реляционная БД 

должна быть нормализована. 

Под нормализацией информационных структур будем понимать процесс приведения 

их к виду, обеспечивающему минимальную избыточность и дублируемость данных и свя-

зей, а также спецификацию типов информационных элементов групп данных (ключей и ат-

рибутов). 

Таким образом, успешный реинжиниринг бизнес-процессов зависит не только от ре-

ализации планов по улучшению внешних параметров производственного процесса – каче-

ства продукции, оптимизации ценовой политики и успешного уровня услуг, но и от про-

думанной политики отношений с клиентами по бизнесу. Эта политика напрямую зависит 

от рационального использования систем, которые за счет обратной связи с потенциаль-

ными и прямыми клиентами позволяют не только повысить качество отношений на рынке 

продаж и повысить эффективность самих бизнес-процессов, но и повысить качество про-

дукции, на основе пожеланий заказчика. 
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На сегодняшний день в условиях растущей конкуренции и развития новых рыноч-

ных отраслей информация и информационные технологии стали требовать к себе более 

пристального внимания. Связано это в первую очередь с тем, что права владения, пользо-

вания и распоряжения стратегически важной для компании информацией, создают почву 

для возникновения ряда рисков, которые в последствие способны нанести существенный 

ущерб деятельности организации. Таким образом, перед компаниями возникла необходи-

мость обеспечения защиты данных, путем внедрения комплексной системы управления 

информационными рисками. 

Существует ряд различных методологий оценки и анализа информационных рисков 

и угроз на предприятии. Некоторые из них предполагают активное использование специа-

лизированного программного инструментария, однако большинство методик примитивны 

и основаны на простых табличных методах. Выбор той или иной методики или их ком-

плекса определяет подход организации к управлению рисками. 

Для решений задач по выявлению и анализу рисков и угроз информационной безопас-

ности организации наиболее распространены следующие методологии: CRAMM, COBIT for 

Risk, FRAP, OCTAVE, ISO, NIST, Microsoft Security Assessment Tool (MSAT), RiskWatch, 

ГРИФ, CORAS и другие [3]. Все вышеуказанные методологии можно разделить на: 

 методологии, оценивающие риск на качественном уровне (по шкале «высокий», 

«средний», «низкий»), в частности, к таким относится OCTAVE, FRAP; 

 методологии, оценивающие риск на количественном уровне (через числовое 

значение, к примеру размер ожидаемых годовых потерь), к примеру, RiskWatch; 

 методологии, использующие смешанный подход (NIST, MSAT, CRAMM). 
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Данные методологии содержат рекомендации и требования к процессу управления 

рисками информационной безопасности, в целом все они сводятся к тому, что процесс 

оценки и анализа информационных рисков должен:  

осуществляться не реже, чем раз в год, и после значительного изменения среды (по-

купки, слияния, перемещения и т.п.); 

выявлять критические активы, угрозы и уязвимости; 

завершаться официальной отчетностью. 

Остановимся на наиболее популярных и востребованных методологиях оценки ин-

формационных рисков, в том числе OCTAVE, ISO 27005 и NIST SP 800-30. Об этих мето-

дологиях мы расскажем подробнее. 

Методология OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evalua-

tion), разработанная в 2007 году Университетом Карнеги-Мелон, описывает подход к ка-

чественной оценке рисков. Актуальной версией методологии является OCTAVE Allegro. 

Данная методология направлена на формализацию и оптимизацию процесса оценки рис-

ков безопасности в организации, а также на получение необходимых результатов с мини-

мальными временными, трудовыми и ресурсными затратами. Методология рассматривает 

людей, технологии, информационные системы, приложения, и другие объекты в контексте 

их отношения к информации и бизнес-процессам и услугам, которые они поддерживают.  

В соответствии с методологией OCTAVE Allegro процесс управления рисками ин-

формационной безопасности состоит из следующих этапов, включающих в себя поддер-

живающие их шаги (см. таблицу 1). 

С точки зрения практического применения можно выделить следующие достоинства 

метода OCTAVE Allegro: простота и прозрачность процесса анализа и оценки рисков, 

итеративный подход, невысокие трудозатраты, наличие поддерживающих процесс анали-

за рисков вспомогательных материалов. 

Методика OCTAVE широко используется для реализации качественной оценки рис-

ков информационной безопасности. В наибольшей степени она подходит организациям, 

осуществляющим первоначальное внедрение процессов управления рисками, не имею-

щим ресурсов для внедрения процессов анализа и управления рисками информационной 

безопасности на всю организацию сразу и имеющим потребность в постепенной декомпо-

зиции рисков информационной безопасности от наиболее критичных рисков верхнего 

уровня к рискам нижнего уровня. Методология позволят итерационно распространять 

процессы управления рисками на всю организацию.  
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Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала широкий 

спектр стандартов по управлению рисками организации. Наиболее важный документ, ко-

торый является руководством компаний по управлению информационными рисками, яв-

ляется ISO 27005. Методология данного международного стандарта построена на следу-

ющих процессах: установление контекста, оценка риска, обработка риска, принятие риска, 

обмен информацией относительно риска, мониторинг и пересмотр риска. Стандарт ISO 

27005 пересматривается каждые 5 лет, что позволяет методологии оставаться актуальной 

с течением времени [4].  

Согласно методологии стандарта ISO 27005 процесс управления рисками информа-

ционной безопасности должен включать следующие шаги (табл.2). 

Национальный институт стандартов и технологий (NIST) разрабатывает различные 

стандарты, тесты, методики и спецификации к программным решениям, применяемым как 

в государственном секторе, так и в коммерческих предприятиях.  Общее руководство по 

управлению рисками для информационных систем широко используется компаниями в 

управлении информационной безопасностью.  Рекомендациям (Special Publications), со-

зданным на базе NIST, присваивается код 800. Стоит отметить, что «NIST Special 

Publications 800 Series» является уникальным методическим ресурсом, который настоя-

тельно рекомендован для ознакомления и применения во всех государственных учрежде-

ниях и технологических компаниях США. Методология, описанная в стандарте NIST SP 

800-30, фокусируется исключительно на оценке риска, тем самым объясняется выбор дан-

ной методики для расчетно-экономического обоснования рисков и угроз экономической 

безопасности IT-компаний [2]. 

Процесс оценки рисков согласно методологии NIST включает в себя: 

 подготовку к оценке рисков; 

 проведение оценки рисков; 

 оформление результатов оценки и обмен информацией внутри компании; 

 мониторинг риска и поддержание достигнутого результата. 

Если две предыдущие методологии полностью описывали процесс управления ин-

формационными рисками компании, то методология стандарта NIST SP 800-30 описывает 

основные способы оценки рисков (количественный, качественный и полуколичественный) 

и основные способы анализа факторов рисков (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Способы анализа факторов рисков по методологии стандарта NIST SP 800-30 

Угрозо-центричный способ нацелен на проработку различных сценариев реализации 

угроз, определение источников угроз, что способствует идентификации уязвимостей ин-

формационной безопасности в контексте угроз и оценке негативного влияния через взаи-

мосвязь с намерениями злоумышленника. Способ, ориентированный на активы, ставит 

упор на измерение потенциального ущерба активам, а также на события и источники 

угроз, способствующих реализации данного ущерба. Способ, ориентированный на уязви-

мости, предполагает предварительный анализ слабых мест и недостатков, которые могут 

быть использованы злоумышленниками, далее формируется перечень угроз и последствий 

в случае их реализации. 

Данная методология также содержит рекомендации, которые помогут комбиниро-

вать вышеописанные способы анализа, что в свою очередь поможет добиться получения 

более объективных результатов при оценке рисков.  

Мы рассмотрели три методологии оценки и анализа информационных рисков. Внед-

рение описанных выше методологий поможет компаниям минимизировать информацион-

ные риски и повысить уровень информационной и экономической безопасности.  
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Среди основных задач по реализации направления, касающегося развития системы 

государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере 

экономики, выделено совершенствование норм и нормативов применения инновационных 

технологий (в том числе технологий цифровой экономики) и материалов в производ-

ственной и хозяйственной деятельности, а также борьба с нецелевым использованием и 

хищением государственных средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой. 

Внедрение инновационных технологий цифровой экономики, интернета вещей во 

многом подтверждает действие объективных законов и закономерностей в развитии и 

смене технологий. 

В конце 20-го века, писатель-фантаст и изобретатель Генрих Саулович Альтшуллер 

разработал систему законов, которая была описана в двух работах: «О законах развития 

технических систем» и их «Линии жизни». Результаты его исследования были опублико-

ваны в книге «Творчество как точная наука» и сборнике "Дерзкие формулы творчества" 

[1]. В своих работах исследователь обосновал некие закономерности, которые влияют на 

развитие технологий и технологических систем с момента зарождения идеи и до их реали-

зации. Руководствуясь некоторыми из этих законов, по мнению изобретателя, можно 

предугадывать пути развития новаций, инноваций и изобретений. Г.А. Альтшуллер выде-
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лил   три группы законов, которые он относил к статике, кинематике и динамике. С ис-

пользованием законов кинематики Альтшуллера (увеличения степени идеальности систе-

мы, неравномерности развития частей системы и перехода в надсистему) возможно выяв-

ление закономерности в направлении развития какой-либо технической системы [2], в том 

числе системы защиты.  

В рассматриваемом аспекте следует выделить закон перехода в надсистему и закон 

увеличения степени идеальности системы. В первом из приведенных законов содержится 

утверждение о включении системы, исчерпавшей возможности своего развития, в надси-

стему в качестве одной из ее частей. При этом в дальнейшем её развитие происходит на 

уровне подсистемы. Одним из таких примеров, может служить включение различного 

программного обеспечения (ПО) для сбора данных в большую DLP-систему (англ. Data 

Leak Prevention, DLP), которая работает с ними. DLP-система включает технологии 

предотвращения утечек конфиденциальной информации из информационной системы 

вовне, а также технические средства и устройства (программные или программно-

аппаратные). В основе DLP-системы лежит  на анализ потоков данных, которые проходят 

через  периметр защищаемой информационной системы от других систем, которые могут 

быть выстроены в иерархическую структуру. При детектировании потока конфиденци-

альной и иной информации срабатывает активная компонента системы, которая осу-

ществляет передачу сообщения (пакета, потока, сессии). В законе увеличения степени 

идеальности системы говорится о том, что развитие всех систем должно идти в направле-

нии увеличения степени их идеальности, то есть, в сторону оптимизации, упрощения и 

эргономичности.\ Нередко этот процесс модно наблюдать на примерах реальной жизни. С 

той же уверенностью возможно выявление этого закона в системах, связанных с обеспе-

чением экономической безопасности макро-, микроуровней, а также частных предприни-

мателей [3].  

Объективно в связи с технологическим развитием современные системы с каждым 

днем теряют свою эффективность. Анализ результатов мониторинга вызовов и угроз эко-

номической безопасности в ряде случаев настоятельно требует совершенствования и уси-

ления, а в отдельных случаях и замены. В этом видится одна из основных задач, решае-

мых специалистами подразделений экономической безопасности. С внедрением новых 

средств защиты можно эффективнее выявлять и обнаруживать негативные события и яв-

ления, формирующие реальные угрозы и создающие определенные риски, которые могут 

потребовать системного реагирования с привлечением специалистов разных направлений 

безопасности. Для создания информационной основы ситуационного реагирования, 

направленного на выявление, предупреждение и пресечение деструктивных проявлений, 

нейтрализации угроз и минимизации их возможных последствий, необходимо обеспечить 

обнаружение и фиксацию сведений о признаках проявления угроз. 

Необходимость технического обновления поколений была сформулирована в законе 

основателя корпорации Intel Гордона Мура [4], который в некоторой степени коррелирует 

с законом увеличения степени идеальности системы. Согласно закону Мура, количество 

транзисторов, размещаемых на квадратном дюйме  интегральной схемы, удваивается каж-

дые 24 месяца. Основываясь на этих данных, он сформулировал так называемый закон 

Мура, согласно которому вычислительная мощность компьютеров экспоненциально уве-

личивается каждые 2 года. В последние десятилетия XX  века и в начале 2000-х годов 

практически через 1,5-3 года экспоненциально происходило улучшение количественных 

характеристик микросхем и микропроцессоров за счет постоянного развития технологий, 

увеличения инвестиций и внедрения инноваций. В одном из номеров известного зарубеж-

ного журнала  был так описан эффекта действия закона Мура: «Если бы авиапромышлен-
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ность в последние четверть века развивалась столь же стремительно, как средства вычис-

лительной техники, то самолёт Boeing 767 стоил бы 500 долларов и совершал облёт зем-

ного шара за 20 минут, затрачивая при примерно 18,9 л топлива». Сейчас действие закона 

Мура верифицируется: возможно действие закона Мура и имеет некоторые временные 

рамки. Однако приведенные сведения образно демонстрируют снижение стоимости, рост 

быстродействия и повышение экономичности автоматизированных систем. К сожалению, 

подобное развитие возможно лишь в некоторых очень наукоемких областях, важность ко-

торых неоспорима либо с точки зрения экономики, либо с точки зрения всеобщего блага. 

Подобных скачков в развитии технологий в области обеспечения экономической безопас-

ности не наблюдается, хотя её важность становится все более очевидной. Вместе с тем 

сейчас развитие происходит в десятки раз быстрее, чем два-три десятилетия назад.  

В нашей стране понятие «Экономическая безопасность» впервые было использовано 

в Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, одоб-

ренной Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608). В Указе 

Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208 "О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года" понятие "экономическая 

безопасность" определяется как состояние защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 

страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегиче-

ских национальных приоритетов Российской Федерации. В числе основных вызовов и 

угроз экономической безопасности в Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации обозначена слабая инновационная активность, отставание в области разработ-

ки и внедрения новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой 

экономики), недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций отечествен-

ных специалистов 

Среди основных способов обеспечения экономической безопасности предприятия 

выделяют охрану, контроль, анализ и прогнозирование рисков и угроз, проверка контр-

агентов, антикризисное управление, технологическая модернизация средств защиты, в том 

числе конфиденциальной информации и др. 

Рассмотрим одну из таких систем защиты - систему контроля и управления досту-

пом (СКУД)[6]. СКУД обеспечивает ограничение физического доступа на защищаемый 

объект. В основе такой системы лежат программно-аппаратные комплексы, а также сово-

купность технических средств безопасности (включая различное ПО). Комплексы и сред-

ства обеспечивают контроль и регистрацию входа-выхода людей (въезда-выезда транс-

порта) на указанной территории через «точки доступа». Данные комплексы могут вклю-

чать в себя системы разных форматов от небольшой системы, которая может управлять 

лишь одной дверью и до масштабной системы, включающий в себя и систему учета рабо-

чего времени, реализацию алгоритмизированных функций бюро пропусков, видеофикса-

цию проходов, домофоны и иные устройства и оборудование. Обычно, такие системы мо-

гут удовлетворять практически любым пожеланиям и требованиям пользователей, в зави-

симости от фирмы, их реализующей. Спектр задач таких систем достаточно широк, вклю-

чая ограничение доступа на определенную территорию и идентификацию лиц, имеющих 

право такого доступа (турникеты на проходной объекта, идентификаторы доступа в виде 

бесконтактных карт, биометрических датчиков, парольных систем) [7], до специализиро-

ванных систем учета рабочего времени, расчета заработной платы, ведения базы данных 

посетителей и т.п.  

СКУД в совокупности с системой видеонаблюдения не только затрудняет нарушите-

лю режима допуска проникнуть на объект, но и обеспечивает необходимую фиксацию об-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_767
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стоятельств события или происшествия путем определения маршрута движения и место-

положения нарушителей. Интеграция с системой пожаротушения и охранной сигнализа-

цией повышает готовность технических систем к реагированию. Очевидно, что комплекс-

ную систему с возможностью масштабирования и расширением потенциала, необходимо 

внедрять на предприятиях и в организациях. С учетом финансовых затрат на содержание 

и поддержание технической готовности систем защиты важно стремиться к оптимизации 

их состава, улучшению характеристик технических средств обнаружения угроз на ранней 

стадии. Её можно назвать «первым эшелоном» безопасности предприятия [8]. 

Обобщая изложенное, можно сделать предположение о целесообразности  внедрения 

и совершенствования СКУД  путем оптимального задействования персонала служб без-

опасности и охраны, информационной безопасности предприятий (организаций), внедре-

ния современных информационных и автоматизированных систем и комплексов, органи-

зации информационного взаимодействия с корпоративными и государственными служба-

ми обеспечения безопасности, обеспечения технической поддержки информационных си-

стем.  
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В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. N 646 угроза информаци-

онной безопасности Российской Федерации определяется как совокупность действий и 

факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в информа-

ционной сфере, под которыми понимаются  объективно значимые потребности личности, 

общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития в части, 

касающейся информационной сферы. В Доктрине отмечаются возрастающие масштабы 

компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличиваю-

щееся число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина, в том числе при обработке персональных данных с использованием 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |93 

информационных технологий. При этом методы, способы и средства совершения таких 

преступлений становятся все изощреннее.  

20 февраля 2020 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем выступле-

нии на заседании коллегии ФСБ России отметил, что особое внимание следует уделить 

защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, 

операторов связи, банковских организаций и наших крупных компаний, расширять воз-

можности Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации по-

следствий компьютерных атак [1]. 

В условиях развития технологий связи пятого поколения и спутниковых коммуника-

ций расширение областей применения информационных технологий, являясь ключевым 

фактором развития экономики и совершенствования функционирования общественных и 

государственных институтов, связано с появлением новых информационных угроз.  

Внедрение информационных технологий в корпоративное управление предусматри-

вает широкое использование информационных систем, в которых реализуется разграни-

чение доступа сотрудников к информационным ресурсам вычислительной системы. Про-

явление этих тенденций отмечается на всех уровнях цифровизации информационных про-

цессов, включая сетевые технологии. Для обеспечения информационной безопасности в 

2018 году был создан Национальный координационный центр по компьютерным инци-

дентам.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», раскрыва-

ющей содержание используемых в данном нормативном правовом акте  понятий, облада-

телем информации является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо полу-

чившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 

информации, определяемой по каким-либо признакам. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» является базовым законом, устанавливающим правовые основы осуществле-

ния права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, 

применения информационных технологий, обеспечения защиты информации. Его статья 2 

определяет информацию как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

предоставления, доступ к информации - как возможность получения информации и ее ис-

пользования, конфиденциальность информации - как обязательное для выполнения ли-

цом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя, предоставление информации - 

как действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или пе-

редачу информации определенному кругу лиц, а распространение информации - как дей-

ствия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или переда-

чу информации неопределенному кругу лиц [2].  

Практика внедрения информационных технологий без увязки с обеспечением ин-

формационной безопасности существенно повышает вероятность проявления информаци-

онных угроз. Статистика фактов несанкционированного доступа к информации показыва-

ет уязвимость информационных систем. В большинстве случаев, несмотря на применение 

различных средств защиты информации утечка сведений из компаний происходит неред-

ко по вине их сотрудников. В этих условиях вместе с проблемами производительности, 

надежности и устойчивости функционирования информационных систем, остро встает 

проблема обеспечения конфиденциальности и целостности обрабатываемых в них сведе-

ний от несанкционированного доступа (НСД). Требования к разграничению доступа опре-

деляют следующие показатели защищенности, которые должны поддерживаться сред-

ствами вычислительной техники с использованием дискреционного или дискретизацион-

ного (дискретизация от лат. discretio – «различать», «распознавать»), мандатного, ролевого 
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и других  принципов контроля доступа, идентификации и аутентификации, очистки памя-

ти, изоляции модулей, защиты ввода и вывода на отчуждаемый физический носитель ин-

формации, сопоставление пользователя с устройством и других методов. 

Основными методами аутентификации на знании является использование парольных 

систем и метод «запрос-ответ». Более детально остановимся на парольной системе аутен-

тификации. Как справедливо отмечено авторами учебного пособия «Введение в информа-

ционную безопасность», пароли используются практически в любой информационной си-

стеме, а во многих системах как единственное средство защиты. Именно стойкость пароля 

к вскрытию определяет в первую очередь безопасность всей системы [2].   

Для организации защиты информации важно иметь четкие правовые и организаци-

онные ориентиры, что, в частности, выражается в основных понятиях. Следует отметить, 

что в нормативных правовых актах и методических документах к содержанию понятия 

«несанкционированный доступ» сложились разные подходы. Согласно документу Гостех-

комиссии России НСД - доступ к информации, нарушающий правила разграничения до-

ступа с использованием штатных средств, представляемых средствами вычислительной 

техники и автоматизированными системами [3]. Более предметный подход к определению 

этого понятия отражен в ГОСТ Р 53114-2008 «Защита информации. Обеспечение инфор-

мационной безопасности в организации. Основные термины и определения». В документе 

несанкционированный доступ определяется как доступ к информации или к ресурсам ав-

томатизированной информационной системы, осуществляемый с нарушением установ-

ленных прав и (или) правил доступа. При этом несанкционированный доступ может быть 

осуществлен преднамеренно или непреднамеренно, а права и правила доступа к информа-

ции и ресурсам информационной системы устанавливаются для процессов обработки ин-

формации, обслуживания автоматизированной информационной системы, изменения про-

граммных, технических и информационных ресурсов, а также получения информации о 

них.  В Уголовном кодексе Российской Федерации используется понятие неправомерный 

доступ к компьютерной информации, который, на наш взгляд более полно и точно отра-

жает содержание термина. 

Как нам представляется основному государственному регулятору в сфере техниче-

ской защиты информации целесообразно в нормативных правовых актах несколько уточ-

нить понятие НСД для гармонизации правовой основы противодействия этой угрозе.  

В связи с наличием актуальных угроз НСД к конфиденциальной информации, исхо-

дящих от самих сотрудников предприятий, существует объективная возможность приня-

тия необходимых правовых, организационных, технических и иных мер защиты инфор-

мации, направленных на локализацию угроз корпоративной информации. При этом следу-

ет учитывать и сетевые ресурсы, к которым сотрудник имеет доступ со своего компьютера 

в соответствии со своими должностными обязанностями. Поэтому именно персональную 

ЭВМ в составе сети следует рассматривать в качестве приоритетного объекта защиты, а ее 

пользователя как потенциального нарушителя. 

 Экономические и социальные процессы, по своему определению, нестабильны. Они 

зависят от воздействия различных динамических факторов, которые непосредственно ока-

зывают свое влияние на состояние этих систем. Особенно от них страдают биржа и фон-

довый рынок. Любое малейшее изменение текущей информации о деятельности той или 

иной организации может привести к снижению стоимости акций, увольнению сотрудни-

ков и даже банкротству. С развитием социальных сетей и качественно новых технологий 

передачи информации становится сложнее обеспечить скрытие или ограничение доступа к 

экономически значимой информации и к иным данным. 

Утечку информации из организации могут создавать не только рядовые сотрудники, 

но и руководители. Одним из подобных примеров может является случай в социальной 

сети «Twitter», популярной среди зарубежных предпринимателей и популярных лично-
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стей. По сообщениям средств массовой информации в 2018 году американская компания 

«Tesla»  потеряла 7% стоимости акций вследствие шутливого сообщения в «Twitter» одно-

го из ее создателей  в отношении комиссии по ценным бумагам и биржам США [4], что 

вызвало негативные последствия для компании и ее руководителя.  

В другом случае, 13 января 2016 года департаментом корпоративной защиты ЗАО 

«Стройтрансгаз» были получены данные о несанкционированной передаче С. информа-

ции ограниченного доступа с рабочего стационарного компьютера директора департамен-

та по договорно-правовой работе на его личный адрес электронной почты. Как было уста-

новлено в ходе служебной проверки,  С. систематически направлял с корпоративного ад-

реса электронной почты на свой адрес электронной почты служебные и локальные норма-

тивные документы, относящиеся к служебной (конфиденциальной) информации, а также 

персональные данные сотрудников, пересылка которых была расценена работодателем 

как разглашение охраняемой законом тайны. В результате С. был уволен на основании 

подпункта «в» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, предусматривающего возможность расторжения трудового договора работодателем в 

случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразивше-

гося в разглашении им охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, слу-

жебной и иной), ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

в том числе разглашения персональных данных другого работника. 

Приведенные и другие примеры заставляют задуматься о необходимости принятия 

необходимых и достаточных мер по обеспечению безопасности информации, включая ме-

ры ее технической защиты и использование шифровальных (криптографических) методов 

и средств.  

В эпоху цифровых технологий возможно воздействовать на рынок значимыми для 

потребителя ложными сообщениями, ущерб от последствий влияния которых для органи-

зации может быть весьма значительным. В этом заключается актуальность обеспечения в 

организации защиты конфиденциальной и иной информации ограниченного доступа в 

эпоху бурного развития информационных технологий.  

Защитить организацию от угроз безопасности информации можно различными ме-

тодами и способами, среди которых выделяют перекрытие доступа нарушителю к инфор-

мационным потокам, шифрование информации, передаваемой по открытым сетям, пере-

дачу данных по защищенным каналам связи, блокирование данных, представляющих ин-

терес для конкурентов или способных нанести ущерб репутации компании. Следует по-

нимать, что ограничение доступа к информации – это не только право организации, но и 

обязанность, предусмотренная нормами законодательства Российской Федерации. Если 

организация является оператором персональных данных, располагает информацией огра-

ниченного доступа, то ей необходимо ограничивать доступ к такой информации. 

Меры защиты информации в информационных системах в подсистеме иден-

тификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа включают:-

идентификацию и аутентификацию пользователей, являющихся работниками оператора; -

идентификацию и аутентификацию устройств, в том числе стационарных, мобильных и 

портативных; -управление идентификаторами, включая создание, присвоение, уничтоже-

ние идентификаторов; - управление средствами аутентификации, в том числе хранение, 

выдача, инициализация, блокирование средств аутентификации и принятие мер в случае 

утраты и (или) компрометации средств аутентификации; - защиту обратной связи при 

вводе аутентификационной информации; - идентификацию и аутентификацию пользова-

телей, не являющихся работниками оператора (внешних пользователей); - идентификацию 

и аутентификацию объектов файловой системы, запускаемых и исполняемых модулей, 

объектов систем управления базами данных, объектов, создаваемых прикладным и специ-

альным программным обеспечением, иных объектов доступа. 
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Меры защиты информации в рамках подсистемы управления доступом субъектов 

доступа к объектам доступа обеспечивают: -управление (заведение, активация, блокиро-

вание и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользова-

телей; -реализацию необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной 

метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа; 

- управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная пе-

редача и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, 

сегментами информационной системы, а также между информационными системами; - 

разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих 

функционирование информационной системы; - назначение минимально необходимых 

прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функцио-

нирование информационной системы; - ограничение неуспешных попыток входа в ин-

формационную систему (доступа к информационной системе); - предупреждение пользо-

вателя при его входе в информационную систему о том, что в информационной системе 

реализованы меры защиты информации, и о необходимости соблюдения им установлен-

ных оператором правил обработки информации; - оповещение пользователя после успеш-

ного входа в информационную систему о его предыдущем входе в информационную си-

стему; - ограничение числа параллельных сеансов доступа для каждой учетной записи 

пользователя информационной системы; - блокирование сеанса доступа в информацион-

ную систему после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или 

по его запросу; - разрешение (запрет) действий пользователей, разрешенных до иденти-

фикации и аутентификации; - поддержку и сохранение атрибутов безопасности (меток 

безопасности), связанных с информацией в процессе ее хранения и обработки; - реализа-

цию защищенного удаленного доступа субъектов доступа к объектам доступа через внеш-

ние информационно-телекоммуникационные сети; - регламентацию и контроль использо-

вания в информационной системе технологий беспроводного доступа; - регламентацию и 

контроль использования в информационной системе мобильных технических средств; - 

управление взаимодействием с информационными системами сторонних организаций 

(внешние информационные системы); - обеспечение доверенной загрузки средств вычис-

лительной техники. 

В информационной системе должна обеспечиваться идентификация и аутентифика-

ция пользователей. При доступе в систему должна осуществляться идентификация и 

аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора (внутренних пользо-

вателей), и процессов, запускаемых от имени этих пользователей, а также процессов, за-

пускаемых от имени системных учетных записей. Аутентификация пользователя осу-

ществляется с использованием паролей, аппаратных средств, биометрических характери-

стик или в случае многофакторной (двухфакторной) аутентификации - определенной ком-

бинации вышеупомянутых и (или) других средств. В информационной системе должна 

быть обеспечена возможность однозначного сопоставления идентификатора пользователя 

с запускаемыми им процессами.  

Согласно руководящему документу Гостехкомиссии России «Защита от несанкцио-

нированного доступа к информации. Термины и определения», утверждённому решением 

председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 г. паролем называется идентифи-

катор субъекта доступа, который является его (субъекта) секретом. В Рекомендациях по 

стандартизации «Криптографическая защита информации» Р 1323565.1.012—2017 термин 

пароль определяется как криптографический ключ, принимающий значения из множества 

малой мощности. Как правило, представляется в виде конечной последовательности сим-

волов из фиксированного алфавита и используется для аутентификации субъекта доступа 

к СКЗИ.  
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Предотвращение или существенное затруднение несанкционированного доступа к 

конфиденциальной и иной защищаемой информации обеспечивается парольной полити-

кой организации и правилами разграничения субъектов доступа к объектам доступа (к 

информационным ресурсам). Основной локальный документ организации - Положение об 

организации парольной защиты информации (т.н. парольная политика), регламентирует 

организационно-техническое обеспечение процессов генерации, смены и прекращения 

действия паролей (удаления учетных записей пользователей) в информационной системе 

предприятия, меры обеспечения безопасности при использовании паролей, а также кон-

троль за действиями пользователей и обслуживающего персонала системы при работе с 

паролями. В парольной политике важно соблюдение принципа минимальных привилегий. 

Принцип минимальных привилегий – это принцип, согласно которому каждому субъекту 

системы предоставляется минимальный набор полномочий (или минимальный допуск), 

необходимый для выполнения вверенных задач. Применение этого принципа ограничива-

ет ущерб, наносимый в случае случайного, ошибочного или несанкционированного ис-

пользования. При отсутствии такого документа в организации и внедрении его в практику 

создаются условия способствующие реализации угроз информации организации, посколь-

ку сотрудники не знают или не обращают внимания на необходимость применения 

надежных паролей для обеспечения входа в систему. В этом случае защита компьютера 

может быть нейтрализована и осуществлены успешные попытки взлома. В 2018 году аме-

риканская компания «Verizon», один из крупнейших операторов связи и владельцев сото-

вой инфраструктуры в мире, заявила в своем ежегодном отчете, что более 81% всех нару-

шений, повлекших за собой взлом данных организаций, связаны со слабыми паролями на 

рабочих местах, или вследствие их кражи [5]. Поэтому для предупреждения несанкциони-

рованного доступа к защищаемой информации и минимизации риска нанесения критиче-

ского ущерба информационной инфраструктуре необходимо четко и конкретно обратить 

внимание на парольную политику.  В соответствии с требованиями статьи 19 Федерально-

го закона  «О персональных данных» было принято постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 01.11.2012 г. N 1119 «Об утверждении требований к защите персо-

нальных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», в 

котором в зависимости от объема обрабатываемых данных определяется требуемый уро-

вень защиты. ФСТЭК России  в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами издало приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17 «Об утверждении Требо-

ваний о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах» и  приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 г. N 

21  «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обес-

печению безопасности персональных данных при их обработке в информационных систе-

мах персональных данных», в которых указывается какие меры защиты информации 

должны быть внедрены в информационных системах в зависимости от их класса.  

Теория и практика сформировали устоявшиеся требования к паролям. Пароль не 

должен быть очень простым (коротким), содержать личные данные, совпадать с названи-

ем учетной записи, иначе его будет слишком легко скомпрометировать. Личные пароли 

пользователей автоматизированной системы организации  должны выбираться с учетом 

обычно предъявляемых следующих требований: - длина пароля должна быть не менее 8 

символов; - в числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквы, цифры и 

(или) специальные символы; - пароль не должен включать в себя легко вычисляемые со-

четания символов (имена, фамилии, наименования рабочих станций и т.д.), а также обще-

принятые сокращения и термины; - при смене пароля новый пароль должен отличаться от 

старого не менее чем двумя символами и др. Пароли служебных и привилегированных 

учетных записей автоматизированной системы должны выбираться с учетом следующих 

требований:- длина пароля должна быть не менее 12 символов;- в числе символов пароля 
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обязательно должны присутствовать цифры и (или) специальные символы;- пароль не 

должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов (имена, фамилии, наиме-

нования рабочих станций и т.д.), а также общепринятые сокращения и термины, пароль не 

должен быть словом русского либо английского языка, в котором заменены некоторые 

символы;- при смене пароля новый пароль должен отличаться от старого не менее чем че-

тырьмя символами, расположенными не подряд;- при создании паролей служебных учет-

ных записей возможно использование специализированного программного обеспечения 

для генерации сложных для подбора легко запоминаемых паролей. 

        Все эти положения отражаются в парольной политике организации.  

Одним из важных элементов разграничения доступа является факт входа в учетную 

запись сотрудников. Если за одним компьютером работает несколько сотрудников, то 

каждый из них должен заходить в собственную учетную запись с использованием своего 

пароля для того, чтобы не допустить утечки данных работника другим сотрудником 

умышленно или вследствие некомпетентности. При соблюдении достаточно простых пра-

вил получить доступ к персональным данным сотрудника или клиента организации будет 

достаточно сложно. Допустим ситуацию, при которой пароль был скомпрометирован. Это 

может быть следствием неэффективной работы парольной политики организации, уязви-

мости компьютеров (прикладного ПО или операционной системы), действий неквалифи-

цированного персонала или отсутствия защиты. В этом случае защитную роль играет 

шифрование данных. Шифрование — это процесс математического преобразования ин-

формации в нечитаемый для всех пользователей формат, за исключением отправителя и 

получателя данных, при наличии определенного для конкретного сообщения ключа. Ключ 

позволяет вернуть сообщению читаемый вид и продолжить пользование информацией [6]. 

Криптографические методы как наиболее надежные методы защиты информации широко 

используются в гражданской криптографии в различных сферах человеческой деятельно-

сти, так как с их помощью защищается сама информация, а не доступ к ней.  

Большинство сервисов для передачи сообщений, таких как «WhatsApp», «Telegram» 

или «Вконтакте» поддерживают «end-to-end», или сквозное шифрование, которое не поз-

воляет чтение сообщения третьим лицам без знания определенного ключа. Секретный 

ключ есть только у отправителя и получателя сообщений. Сквозное шифрование обеспе-

чивает сохранность  защищаемой информации при передаче сообщения, однако если зло-

умышленники получают доступ к устройству одного из двух пользователей, имеющих до-

ступ к данному сообщению, или взломают ключ дешифрования, то в этом случае защита 

уже не будет эффективной, поскольку доступ к одной из двух точек передачи-получения 

информации получен. При современном развитии методов шифрования уязвимым местом 

данной технологии является не только ключ шифрования, но и само устройство, с которо-

го идет отправление или прием информации. В случае возникновения такой ситуации, 

важную роль играет защита устройств от неправомерного доступа к ним. 

При наличии физического доступа к устройству, с которого есть вход в корпоратив-

ную сеть и в базы данных, целесообразно обеспечить его безопасность шифрованием дан-

ных, хранящихся на носителях или устройствах. В таком случае возможно осуществление 

дополнительной аутентификации, позволяющей защитить информацию от несанкциони-

рованного доступа, что может увеличить время входа в систему. 

Кроме того, необходимо серьезно относиться к фактам облачного резервного копи-

рования данных и защиты этой информации. Реализация этой меры защиты информации 

осуществляется с целью минимизации риска потери данных вследствие сбоя системы и 

удаления информации с носителя, одновременно увеличивается риск кражи резервных 

копий и получения доступа к базам данных организации удаленно без факта физического 

проникновения злоумышленников на само предприятие. Поэтому все резервные копии 
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также должны быть защищены, зашифрованы и ограничены в доступе лицам, не имею-

щим к ним отношения, за исключением отдельных должностных лиц организации. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что разграничение доступа и ответствен-

ное отношение к защите информации позволит обеспечить нейтрализацию угроз безопас-

ности, связанных с неправомерным доступом к защищаемым ресурсам. Использование 

паролей, а также других механизмов методов и средств защиты данных, включая крипто-

графические, позволит минимизировать риски утечки информации от действий не только 

злоумышленников, но и персонала компании, который преследует корыстные цели по 

дальнейшей передаче или продаже полученной информации, вследствие корыстной или 

иной меркантильной  мотивации, мотивов мести, обиды, своей некомпетентности. Со-

блюдение этих довольно простых правил позволит снизить риски НСД и сфокусироваться 

на защите конфиденциальной информации от иных угроз. 
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Дана подробная характеристика основных загрязнителей городской среды. 

Сформулированы источники загрязнения (автотранспорт, промышленность). Определена 

и рассмотрена совокупность мер по защите городской среды. Проблемы городской 
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ABSTRACT 

A detailed description of the main pollutants of the urban environment is given. Sources of pollution 

(motor transport, industry) are formulated. A set of measures to protect the urban environment is defined and 

considered. The problems of urban areas are gaining new momentum from an environmental point of view. 

Keywords: quality of life; main pollutants; environmental problems; megapolis; motor transport; 

industry; waste; pace of life; environmental pollution; urban environment; air emissions. 

Проблема экологии городских территорий становится все более актуальной. Во всем 

мире процент городского населения растет. Большие города предлагают людям больше 

возможностей выбирать работу, проводить свободное время, получать образование и ме-

дицинские услуги. Но экологические проблемы в городах ухудшают качество жизни насе-

ления. Большие усилия прилагаются для решения этих проблем. 

Каждый город, являющийся территорией с определенными природными условиями 

и особым типом экономического развития, заслуживает особого внимания с экологиче-

ской точки зрения. Важность регионального экологического анализа заключается в том, 

что его результаты имеют большое прикладное значение (проблемы города «ближе» к че-

ловеку, чем проблемы страны, континента или планеты). Кроме того, экологическое со-

стояние городов определяет региональное и глобальное состояние природных элементов. 

     Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, 

связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, 
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транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, 

очень далеких от состояния экологического равновесия. 

Города дают 80% всех выбросов в атмосферу и 3/4 от общего загрязнения. Каждый 

город в мире выбрасывает до 3 миллиардов тонн твердых отходов в год, более 500 милли-

ардов м
3
 промышленных и бытовых отходов и около 1 миллиарда тонн аэрозолей. Эколо-

гическое и тепловое воздействие крупных городов и мегаполисов можно проследить на 

расстоянии около 50 км. Города меняют свои природные ландшафты и формируют антро-

погенный ландшафт [3]. 

Города имеют больше возможностей для образования, выбора профессии, приобще-

ния к культурным ценностям, поэтому привлекают жителей сельской местности. Увели-

чение концентрации людей, промышленных предприятий и автомобилей сопровождается 

значительными изменениями ландшафтов и природных условий в городах и пригородах, 

появлением в них специфических природных явлений и ухудшением экологических ка-

честв в городской среде [2]. 

В городах экологические проблемы обостряются. Кроме того, сложность этих про-

блем напрямую связана с величиной города. Чем больше город, тем сильнее изменены 

условия окружающей среды, тем сложнее решать экологические проблемы. По сравнению 

с деревнями, большинство городов мира имеют худшие экологические условия для лю-

дей. Это связано с тем, что все элементы природы в городах изменяются в результате дея-

тельности человека. [1]. 

Более подробно остановимся на основных загрязнителях городской среды: авто-

транспорт, промышленные предприятия в городе и т. д. Рассмотрим и охарактеризуем бо-

лее подробно влияние транспортных средств и промышленности на экологию. 

Влияние транспортных средств на экологию. Автомобили являются основным за-

грязнителем воздуха на улицах. Они потребляют больше топлива, чем все российские 

теплоэлектростанции. Помимо углекислого газа через выхлопные трубы в атмосферу по-

падает около 200 различных веществ: окись углерода, окись азота, соединения свинца и 

другие тяжелые металлы. 

Автомобильный транспорт является источником таких экологических проблем в го-

роде, как: загрязнение воздуха; загрязнение среды твердыми частицами; повышенный 

шум, вибрация; повышение температуры воздуха; необходимость утилизации отработан-

ных покрышек, масел, запчастей. Электромобили не создают выхлопных газов, но трам-

вай опережает автомобили по уровню шума и вибрации. Если в городе есть аэропорт, те 

же проблемы усугубляются самолетами. 

Промышленные предприятия города. Промышленность вносит значительный вклад 

в загрязнение городов и прилегающих территорий. Предприятия несут ответственность за 

около 90% сбрасываемых сточных вод. Загрязнение стоков зависит от отрасли промыш-

ленности. Промышленные предприятия загрязняют атмосферу жидкими, твердыми и га-

зообразными веществами. Выбросы вредны для окружающей среды сразу или после хи-

мических изменений в атмосфере. Газообразные и жидкие загрязнители содержат соеди-

нения серы, азота и углерода. В твердом виде пыль попадает в атмосферу, в которую вхо-

дят токсичные вещества - мышьяк, бериллий, фтор. 

  Наибольший урон экологии городов наносят предприятия следующих отраслей: 

чёрная и цветная металлургия; нефтеперерабатывающая промышленность; химический 

синтез; целлюлозно-бумажные комбинаты. Промышленные предприятия играют ведущую 

роль в развитии смога. Экологические проблемы в больших городах не могут быть реше-

ны, если роза ветров не учитывается при проектировании промышленных объектов. 

Антропоэкологические проблемы должны быть приняты во внимание. Антропоэко-

логические проблемы включают аспекты городской экологии, которые влияют на здоро-

вье человека. Организм человека не успевает эволюционно адаптироваться к изменениям 
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условий окружающей среды. Вот почему горожане часто страдают от так называемых 

«болезней цивилизации»: 

- Бич современного городского жителя – гиподинамия. Недостаток ходьбы и других 

физических нагрузок приводит к избыточному весу, болезням сердца и ряду других забо-

леваний. 

- Загрязненность воздуха приводит к болезням органов дыхания, таким как аллергия, 

астма, рак легких. 

- Из-за напряженного ритма жизни, избытка информации, шума у горожан развива-

ется синдром большого города. Он проявляется в тревожности, раздражительности, по-

давленном состоянии. 

- Повышенный уровень шума приводит к нарушениям слуха. Тугоухость среди жи-

телей больших городов встречается в 5 раз чаще, чем среди сельчан. 

Пути решения экологических проблем городов: 

* Озеленение городской среды. Посадка и уход за деревьями обходятся дороже, чем 

устройство газона и асфальтирование, поэтому во многих городах деревья сажают слиш-

ком мало. Озеленение задерживает шум и пыль, регулирует грунтовые воды, улучшает 

состав воздуха. Деревья дают прохладную тень в летнюю жару, парки и рощи служат ме-

стом отдыха горожан. 

* Исследование роз ветров. Размещение загрязняющих воздух промышленных пред-

приятий и ТЭЦ с подветренной стороны. Необходимо учитывать ветра и при проектиро-

вании многоэтажных жилых кварталов. 

* Контроль над стоками и выбросами, стимулирование предприятий к установке эф-

фективных очистных сооружений. 

* Замена загрязняющего транспорта экологически чистым. Автомобильный транс-

порт не может быть абсолютно безвредным: покрышки производят резиновую пыль. Но 

замена двигателей внутреннего сгорания на электрические хотя бы у общественного 

транспорта значительно улучшит качество воздуха.  

* Воспитание экологической культуры горожан важное звено. Какие бы меры ни 

предпринимались правительством и руководителями предприятий сознательности город-

ских жителей, они не станут действительно чистыми и комфортными.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье на основе анализа условий возникновения «Гало» показано, что «Гало» разделяются на 

четыре вида. Два из них возникают в атмосфере при наличии плотной облачности и взаимодействии с 

ней излучения Солнца и Луны. Третий вид возникает при небольшой плотности облачности 

(характерен для лунного излучения), четвертый возникает при проникновении световых лучей сквозь 

искусственные полупрозрачные препятствия. 

Общим звеном в механизме образования любых «Гало» является отражение носителей светового 

потока от ближайших к глазу элементов облаков и полупрозрачных препятствий.  

Ключевые слова: явление «Гало»; дисперсия; фотоны-корпускулы; геометрическая оптика; 

механизм образования; облака; полупрозрачные препятствия; элементы препятствий. 

THE APPEARANCE OF "HALO" - ESSENCE AND MECHANISM OF 
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ABSTRACT 

The article shows that "Halos" are divided into four types based on the analysis of the conditions for the 

appearance of "Halos". Two of them occur in the atmosphere in the presence of dense clouds and the 

interaction of radiation from the Sun and moon. The third type occurs at low cloud density (typical for Lunar 

radiation), the fourth occurs when light rays penetrate artificial translucent obstacles. A common link in the 

mechanism of formation of any "Halo" is the reflection of light carriers from the closest to the eye elements of 

clouds and translucent obstacles. 

Keywords: the phenomenon of "Halo"; dispersion; photons-corpuscles; geometric optics; the 

mechanism of formation; clouds; translucent obstacles; elements of obstacles. 

В Большой Российской Энциклопедии, как и ранее в Большой Советской Энцикло-

педии, под явлением «Гало» понимается: «ГАЛО́ (франц. halo, от греч. ἅλως), оптические 

явления в атмосфере, возникающие при преломлении и отражении света кристаллами льда 

перистых облаков и туманов» [1, 2]. 

Наиболее подробно это явление описывается в книге «В мире солнечного света» [3]. 

 В ней пишется: «Как же возникают гало? Все формы гало являются результатом 

преломления солнечных или лунных лучей в ледяных кристаллах облака либо их отраже-

ния от боковых граней или оснований кристаллов, имеющих форму шестигранных стол-

биков или. пластинок. Строго говоря, на кристаллах происходит дифракция солнечных 

или лунных лучей» [2, С. 50]. 
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В этой же книге, со ссылкой на книгу М. Миннарта, приводятся различные схемы 

прохождения световых лучей через некоторые формы ледяных кристаллов, что приводит, 

по мнению исследователей, к образованию тех или иных видов «Гало» [4]. 

Однако эти размышления не являются достаточно обоснованными. Действительно, 

известно, что в облаках отсутствуют ледяные кристаллы с их упорядоченным размещени-

ем внутри облаков строго по концентрическим кривым второго порядка, обеспечивающим 

преломление световых лучей и последующим образованием в глазах неких световых ко-

лец. Вторым препятствием для принятия подобного описания является сам механизм пре-

ломления в многогранных ледяных кристаллах, находящихся в хаотическом положении и 

движении на больших расстояниях в толще облаков. Наконец есть и третье возражение. 

После преломления в одном кристалле, выходящий из него луч не может обладать доста-

точной мощностью из-за поглощения внутри льдинки и дефектов как снаружи льдинки, 

так и внутри ее. 

Стало быть, преломление в хаотически расположенных льдинках препятствует воз-

никновению явления «Гало».  

Изложенное приводит к необходимости анализа обстоятельств, при которых образуют-

ся «Гало». Так, вполне ясно, что «Гало» образуются при прохождении носителей светового 

потока сквозь облака. Значит, «Гало» связаны с физическим состоянием (толщина, плотность) 

облаков, сутью носителей светового потока и расположением светил на небосводе.  

На рис. 1, рис. 2 и рис. 3 представлены фото «Гало», возникающих, соответственно, 

при нахождении Солнца и Луны близко к зениту и у горизонта.  

 

Рисунок 1 – Фото «Гало» при нахождении Солнца близко к зениту (из Википедии) 

 

Рисунок 2 – Фото лунного «Гало» (снимок  Что с Луной? Malder and Skalli Яндекс Дзен) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8785.cJ9gKLxSxpItTE3UhLSfObhEPU198ZVRNMPMnoHWKma7OdW23RgCPZbHmbxu-Y5qb3Fwe49iKEoOIeLlC6dDEA.0a3fb6fad005d9faab285216d8746bc55fcad330&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXZLcGRGeVBvSnF0aGM2WElaYkVMT01yeEtXc0p1UFg3WmxXYWZMVEQ2OXBQWGhFM3VrOGhTZUtwZE1kQl9tc0FpaGZoV2ZadlBZX3p6d1gxTFVsaGxzUVZDVFZWakx3S3phb255cElpWTFOdl8wNmtlVTlLQ2ZhbGV3bUQ5Y1YwUTBzdkVQa3lucmRmSEZ0TjdnT2Y0SUFJWm5nU0Y0LWcsLA,,&sign=d1468f057456f4849744056a3fe78ec5&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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а)  Иркутск, январь 2013 г. [5] б)  Лапландия, октябрь 2017 г. [6] 

Рисунок 3 – Фото солнечного – а)  и лунного – б)   «Гало» 

Из приведенных фото следует, во всех трех случаях между светилами и наблюдате-

лем находилось довольно плотное облако. Из фото также следует, что для случаев наблю-

дения солнечных «Гало» небосвод был затянут тучами. 

Изложенное позволяет схематично отобразить возникновение «Гало». Нахождение 

светил в зените отражается схемой, представленной на рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Расположение объектов при наблюдении «Гало», близком к зениту  

Нахождение светил у горизонта отражается схемой, представленной на рис. 5. 

 

Рисунок 5 – Расположение объектов при наблюдении «Гало», близком к горизонту 

Схему по рис. 4  можно преобразовать в картину, представленную на рис. 6.  

 

Рисунок 6 – Наблюдение «Гало» при размещении Солнца или Луны в зените (повернуто) 
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Схему по рис. 5 можно преобразовать в схему, представленную на рис. 7. 

 

Рисунок 7 – Наблюдение «Гало» при размещении Солнца у горизонта 

Прежде, чем перейти к схемам образования «Гало», рассмотрим направления свето-

вых лучей, излучаемых Солнцем (Луной), представленные на рис. 8. 

 

Рисунок 8 – Направление лучей со стороны Солнца (Луны) в сторону наблюдателя 

Из схемы по рис. 8 следует, что в создании светового потока, направленного к Земле, 

участвует вся поверхность светила, но лучи от каждой точки источника распространяются как 

по сходящимся (крупный штрих), так и по расходящимся (мелкий штрих) направлениям.  

При этом необходимо учесть, что на сегодняшний день в физике общепринятым яв-

ляется корпускулярно-волновой дуализм сути носителей светового потока. Одновремен-

но, исходя из гипотезы Планка, принято, что излучение осуществляется порциями. В то 

же время, известно, что при столкновении электрона со световым лучом (эффект Компто-

на), элементы светового луча ведут себя как корпускулы (частицы). Так же известно, что 

световой поток упруго рассеивается на частицах, неоднородностях или других объектах, 

включая молекулы воздуха или ледяные кристаллы (Рэлеевское рассеяние).  

Обобщая эти сведения, обозначенные в современной физике, примем, что в нашем 

случае носители светового потока ведут себя как корпускулы с упругими свойствами. 

Назовем эти носители фотонами.  

Анализируя фото на рис. 3 нетрудно заметить, что центральное световое пятно представ-

ляет собой площадь, описанную эллипсом, большая ось которого расположена вертикально.  

По горизонтальным краям большого круга «Гало» размещены яркие пятна, площадь 

которых более чем  в десять раз меньше центрального пятна. При этом, светлая линия, про-

ходящая через световое пятно в центре и боковые пятна несколько вогнута к горизонту. 

Таким образом, приведенные фото «Гало» позволяют полагать, что фотоны от Солн-

ца или Луны, встречая на свое пути облака по рис. 4, рис. 5, рис. 6   и  рис. 7, после много-

численных столкновений с молекулами воды, воздуха и льдинками внутри облаков, обра-

зуют в облаке канал. Ближайший к наблюдателю торец соответствующего канала, вокруг 

оси наблюдения, представляет собой поверхность, каждая точка которого как бы излучает 

фотоны, не поглощенные молекулами облака и пробившиеся к торцу канала. При этом 

направление движения фотонов от точек этой поверхности происходит по расходящимся 

и сходящимся направлениям под телесным углом в 180 градусов. 

На рис. 9 представлена схема, отображающая описанную картину для случая нахож-

дения светила в зените. 

На рис. 10 представлена схема, отображающая описанную картину для случая 

нахождения светила на горизонте.  
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Рисунок 9 – Схема излучения поверхности канала  (светило в зените) 

 

Рисунок 10 – Схема излучения поверхности канала (светило на горизонте)  

Единственным отличием между торцами вертикального и горизонтального каналов 

является  их расположение относительно оси наблюдения и формы самих поверхностей. 

Чем ближе ось наблюдения к зениту, тем больше поверхность излучения отобража-

ется сегментом поверхности шара, размещаемым осесимметрично относительно оси 

наблюдения. 

Чем ближе ось наблюдения к горизонту, тем  наклоннее к наблюдателю поверхность 

сегмента поверхности шара. 

Сопоставляя приведенные выше положения из физики с приведенными схемами 

распространения световых лучей при наблюдении «Гало», необходимо полагать, что от 

центрального пятна на фото «Гало» (торец канала в облаке)  летят фотоны корпускуляр-

ной природы. Это доказывается тем, что прежде чем достичь поверхности канала, бли-

жайшей к наблюдателю, фотоны ведут себя аналогично фотонам в опыте Комптона. При 

этом очевидно, что раз фотоны отражаются как частицы от электронов, то они точно так-

же отражаются  и от электронов, атомов и молекул веществ облака (молекул воды и кри-

сталлов льда). 

Учитывая изложенные доводы и рассматривая фото «Гало» от Солнца и Луны, мож-

но считать, что движущиеся от торца каналов фотоны в последующем участвуют в обра-

зовании колец «Гало», отображающихся через глаз в головном мозге человека. При этом 

фотоны, участвующие в образовании колец «Гало», прежде, чем попасть в глаз наблюда-

теля,  должны отразиться от внутренней поверхности облака. При этом необходимо 

учесть, что точки канала, ближайшие к поверхности облака, излучают  фотоны под угла-

ми, исключающими попадание отраженных фотонов в глаза наблюдателя. Значит, в глаза 

наблюдателя могут попадать фотоны, отражаемые от поверхности облака, расположенной 

напротив краев канала.  

На рис. 11 представлена схема образования колец «Гало» (зенитное наблюдение). 
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Рисунок 11 – Схема образования колец при зенитном наблюдении «Гало» 

На рис.12 представлена схема образования дуг «Гало»  (горизонтальное наблюдение).  

 

Рисунок 12 – Схема образования дуг при горизонтальном наблюдении «Гало» 

Для понимания образования «ложных солнц» на краях дуг «Гало необходимо учесть, 

что верхняя часть излучающего торца канала расположена ближе к наблюдателю, чем его 

нижняя часть.  Этот факт отображен на рис. 13, как вид сверху. Верхняя часть канала рас-

полагается на линии «В», а нижняя часть – по линии «А». 

 

Рисунок 13 – Соотношение длин нижней «А» и верхней «В» облачности 

С учетом описанных особенностей образования канала при нахождении Солнца у 

горизонта, становится понятным, что наклонность торца канала приводит к тому, что бо-

ковая поверхность облака освещается большим количеством фотонов, чем остальная по-

верхность, лежащая выше горизонтальной плоскости. При этом боковые площади осве-

щения лежат несколько выше центра «Гало», что и приводит к изгибу вниз световой ли-

нии, проходящей центры ложных «солнц».   

Описанная картина представлена видом сверху, отображенным на  рис.14. 

Изложенное исчерпывающе описывает образование некоторых «Гало» при нахожде-

нии на небосводе плотных облаков и расположении светил в зените и горизонте. 

Представленные выше размышления позволяют изменить представления  о меха-

низме образования атмосферных «Гало», как колец вокруг оси обозрения глазом  Солнца 

или Луны, которые отделены от наблюдателя облаками. Однако этот механизм не раскры-

вает особенностей возникновения зенитных дуг, как наиболее красочного элемента сол-

нечного «Гало», возникающего иногда при нахождении Солнца у горизонта. 
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Для целей выявления особенностей такого феномена проанализируем фото «Гало», 

на которых присутствует и зенитная дуга. Фото «Гало» и дуги представлено на рис.15 [6].  

 

Рисунок 14 – Схема образования ложных солнц (вид сверху) 

 

Рисунок 15 – Солнечное «Гало», Канада, Виннипег, озеро Манитоба, в феврале 2018 г. 

На рис. 16 а) рис. 16 б) представлены фото зенитных дуг, сфотографированных в Бу-

рятии 6 февраля 2010 г. [7] и над финским заливом в С.Петербурге 23 августа 2018 г.[8]. 

  

а) зенитная дуга над Байкалом б) зенитная дуга над финским заливом 

Рисунок 16 – Зенитные дуги «Гало» над озерами 
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Анализируя фото на рис.15 и рис.16 нетрудно убедиться, что зенитные дуги в разных 

регионах практически ничем не отличаются друг от друга. Лишь дуга над финским зали-

вом выглядит менее ярко с неясным отображением правой части дуги. Но это вполне объ-

яснимо наличием между дугой и наблюдателем разреженного облака. 

В то же время совпадающим обстоятельством возникновения указанных дуг являет-

ся тот факт, что все эти дуги образованы над озерами. При этом, время фотографирования 

указывает на то, что озеро Манитоба  (февраль 2018 г.) и озеро Байкал (6 февраля 2010 г.) 

были покрыты льдом, а финский залив (23 августа был свободен ото льда. 

При этом, как следует из рис.10, рис.12 и рис.14 (для случая «Гало» над озерами), 

верхняя часть «канала» в облаке нависает над гладью озер. Стало быть, световой поток от 

этой части канала  отражается  на  ледяной или водной поверхности озер в виде полумеся-

ца (рис.17). 

 

Рисунок 17 – Механизм образования зенитной дуги солнечного  «Гало» 

На вопрос: «Что приводит к радужной окраске зенитной дуги?», –  ответ можно по-

лучить с помощью рис. 7. На нем массив воздуха между поверхностью озера, внутренней 

поверхностью облака и наблюдателем образует призму (рис.18). 

 

Рисунок 18 – Образование цветов зенитной дуги 

При прохождении через эту призму фотонов от отражения в озере к поверхности обла-

ка, на облаке образуется последовательность цветных полос, представленная на рис.16. Далее, 

уже в направлении  через призму к глазу наблюдателя, цвета отражения не меняются.  

Кроме приведенных случаев образования «Гало», имеется большое количество за-

фиксированных на фото лунных «Гало», которые не могут быть описаны в рамках пред-

ставленных выше механизмов. Их фото приведены на рис. 19, вид а) [9] и вид б) [10]. 

  

а) б) 

Рисунок 19 – Фото лунных «Гало» при разнородной облачности 
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На фото по рис. 19 а) лунный диск отображается значительно большей площадью, 

чем на фото по рис.2 и много большей, чем на фото по  рис.19 б). Из этого следует, что 

поток фотонов от Луны (рис.19 а) незначительно ослабляется облаком, и весьма значи-

тельно ослабляется облаком на фото по рис.19 б). Стало быть, «Гало» по рис.19 а) образу-

ется в облаке большой прозрачности (рис. 20). «Гало» по рис.15 б) образуется потоком, 

вначале прошедшим через  облако с малой прозрачностью, а затем попавший в облако с 

большей прозрачностью (рис. 21).  

 

Рисунок 20 – Механизм образования лунного «Гало» при прохождении через разреженное 

облако 

 

Рисунок 21 – Механизм образования лунного «Гало» при прохождении через два облака 

Необходимо отметить, что кроме атмосферных «Гало» по фото рис.19 можно 

наблюдать  искусственные «Гало» при использовании прозрачных пластинок (стекло, орг-

стекло, иной прозрачный пластик) с нанесенным на них слоем молекул веществ. 

При этом, если на этот слой направить световые потоки от источника, расположен-

ного перед пластиной, то отраженные от молекул покрытия пластины оптические картины 

будут представлять собой «искусственные» оптические явления «Глории» [11]. 

Если через нанесенный слой рассматривать световые потоки от электрических лампо-

чек, свечи или световой поток от Солнца (через отверстие в непрозрачном экране или затем-

ненное стекло), то фиксируемые картины мало чем будут отличаться от «Гало» по рис.19. 

На рис.22 представлены искусственные картины «Гало», полученные при размеще-

нии стеклянной пластины (слева) и пластины из оргстекла (справа), на поверхности кото-

рых создавали конденсат от выдыхаемых паров. 

  

Через слой конденсата на стекле 

(Солнце, экран, отверстие 0,1 мм) 

Через слой конденсата на оргстекле 

(поток от электрической лампочки) 

Рисунок 22 – «Гало» при пропускании светового потока через слой конденсата 

ВЫВОДЫ. 1. Под атмосферным оптическим явлением «Гало», понимается образо-
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вание в атмосфере вокруг прямой, соединяющей глаз наблюдателя (объектив фотокамеры) 

и источник светового потока, световых колец, световых колец с «ложными» солнцами 

(паргелиев) и лун (парселен), которые возникают от прошедшего через канал в облаке 

светового потока, фотоны которого от ближайшего к наблюдателю торца канала отража-

ются от атомов и молекул ближайшей к глазу поверхности облака.  

2. Паргелии и парселены образуются при нахождении светил у горизонта от излуче-

ния от краев канала в облаке. 

3. Зенитная дуга образуется при наблюдении «Гало» над поверхностью, в которой 

отражается световой поток от канала в облаке.   

4. Под искусственным «Гало» понимается возникновение световых колец вокруг 

направления прямой, соединяющей глаз наблюдателя (объектив фотокамеры) и источник 

светового потока, световых колец, которые возникают при отражении фотонов светового 

потока атомами и молекулами веществ, нанесенных на прозрачные пластины (из стекла, 

органического стекла или иного прозрачного материала), размещаемые на пути светового 

потока. 

5. Для объяснения явления «Гало» достаточно представления об излучаемых свето-

выми источниками  фотонах, как частицах неизвестной физической природы. 

P.S. За оказание технической помощи при проведение экспериментов и обсуждение 

материалов статьи, выражаю благодарность к.х.н., с.н.с. Тархановой Лилие Степановне. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложен механизм отображения солнца в органах зрения человека. Показано, что 

наблюдаемое превышение размеров солнца при его нахождении на линии горизонта над размерами 

наблюдаемого Солнца, находящегося в зените, определяется корпускулярной природой излучаемых 

Солнцем фотонов, телесным углом, при котором в хрусталик глаза попадает четкая информация об 

объекте при неподвижном положении глаза, и соотношением длин воздушного зазора при размещения 
Солнца в зените и на линии горизонта.  

Ключевые слова: Солнце; зенит; горизонт; воздушный слой; световой поток; фотоны; 

корпускулы; телесный угол; хрусталик; глаз. 
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THE SUN AT THE ZENITH AND HORIZON-DISPLAY MECHANISM 

Tarkhanov O.V., 

PhD in Engineering, the academician of the International Engineering Academy, Ufa  

ABSTRACT 

The article describes the mechanism of displaying the sun in the human visual organs. It is shown that 

the observed excess of the size of the sun as it being on the horizon over the observed sizes of the Sun being in 

the Zenith determined by the corpuscular nature emitted by the sun photons, the solid angle in which the lens 

of the eye gets clear information about the object when the eye is stationary, and the ratio of the length of the 

air gap when placing the sun at the Zenith and on the horizon line. 

Keywords: The sun; the Zenith; the horizon; the air layer; light flow; photons; particles; solid angle; 

lens; eye. 

В книге «В мире солнечного света» [1] и в разделе «Атмосферная оптика» [2] приво-

дятся сведения о том, что в природе наблюдается  явление превышения размеров Солнца и 

Луны при их нахождении на уровне горизонта над их размерами, когда они находятся в зе-

ните. И это явление было известно в глубокой древности (Аристотель). При этом разница в 

размерах достигает более трех раз. В Википедии отмечается: «Во II веке Птоломей объяс-

нил иллюзию тем, что в расстоянии от человека до Луны нет последовательности промежу-

точных объектов, поэтому Луна кажется больше на горизонте. В XI веке арабский ученый 

Альгазен в «Book of Optics» писал, что это происходит в голове у человека и является субъ-

ективным явлением. В XIII веке Роджер Бэкон, Витело и Джон Пекхам (John Peckham), ос-

новываясь на Альгазене, объясняли иллюзию психофизиологическими особенностями 

нашего зрения, подтверждая тем самым теорию Альгазена и отвергая теорию Птоломея. В 

наши дни это явление объясняется сплюснутостью неба. Но что такое «сплюснутость неба», 

с какими физическими категориями науки эта сплюснутость связана и как она конкретно 

приводит к фиксации глазом разных размеров светил – не объясняется. 

Вполне ясно, что объяснения явления разности размеров иллюзией, субъективным 

явлением или психофизиологическим явлением не являются достоверными, ибо не вносят 

физической ясности в механизм образования явления, зафиксированного Аристотелем. 

Неполную разгадку этого явления отметили в 2002 г. в своей книге американские 

исследователи Helen Ross & Cornelis Plug: «Нет единой теории и никто в ней не вышел 

победителем» [3]. 

Стало быть, установление сути явления разности размеров Солнца и Луны при их 

наблюдении в зените и на горизонте является научно актуальным. 

Можно предположить, что объяснение явления связано с такими категориями опти-

ки, как носители света, отражение света, прохождение светового потока от Солнца и Луны 

через соответствующий слой воздуха и хрусталик глаза.  

Под носителями света понимаются  объекты, суть которых отображает собой сущ-

ность носителей, не противоречащей оптическим явлениям, зафиксированным учеными и 

нашедшим свое отображение в экспериментах по оптическим явлениям. 

Вероятно, сложно отрицать участие в явлении и воздуха атмосферы, как состоящего 

из множества реальных молекул соответствующих газов и имеющего разную интеграль-

ную (суммарную) плотность на пути светового потока от светил до зрачка глаза. 

Не исключено, что и особенности зрения, связанные с хрусталиком глаза, имеют от-

ношение к разгадке зафиксированного человеком явления. 

На сегодняшний день в науке об оптических явлениях принято полагать, что природа 

носителей светового потока носит дуалистический характер. Такое мнение связано с тем, что 

некоторые оптические явления по опытам Гримальди и Ньютона объясняются волновыми 

(электромагнитными) свойствами носителя. Другие явления (фотоэффект, эффект Комптона) 

вполне объяснимы, если принять, что носители света являются корпускулами. 
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На сегодняшний день корпускулярная природа носителей света оказалась вполне 

пригодной и для объяснения  результатов опытов Гримальди и Ньютона [4]. Мало того, 

при проведении экспериментов с призмой и изменяющимся зазором на пути солнечного 

потока было установлено, что носителей светового потока, как корпускул всего три. Один 

вид носителей отвечает за возникновение в мозгу человека бирюзового цвета. Другой –  за 

возникновение в мозгу человека лилового цвета. Третий – за возникновение в мозгу чело-

века желтого цвета [5, 6]. 

В нашем случае будем полагать, что носителями светового потока являются фотоны, 

как корпускулы или частицы неизвестной природы, которые могут отражаться от молекул 

веществ. 

Для краткости, явление разности размеров Солнца и Луны при их обозрении в зени-

те и на горизонте, назовем «явлением разности размеров» светил.  

Относительно участия хрусталика глаза в объяснении этого явления можно отметить 

следующее. Если предмет, обладающий большой площадью, например, полотна художни-

ков, стена дома, лес на краю опушки и пр., обозревать на некотором от них расстоянии, то 

можно отметить особенность поведения глаз. Эта особенность заключается в том, что ес-

ли расстояние до объекта сравнительно небольшое, то глаз, для получения человеком чет-

кого представления об отдельных фрагментах объекта, меняет свое положение как по вер-

тикали, так и по горизонтали. Другими словами, имеется некоторый телесный угол обзо-

ра, при котором глаз (хрусталик) находятся в неподвижном состоянии и при котором де-

тали объекта, находящиеся в поле зрения при данном угле, вполне ясно различимы.  

Назовем такой телесный угол углом восприятия зрачком глаза четкой информации 

(рис.1).  

 

Рисунок – 1 α – угол восприятия зрачком глаза четкой информации в поле зрения 

Другим важным для исследования обстоятельством является учет направления излу-

чения Солнцем (Луной) потоков фотонов. Вполне ясно, что каждая точка Солнца, как и 

Луны, излучает фотоны под телесным углом  в 180 градусов. Но поскольку нас интересу-

ют только те фотоны, которые излучаются в сторону наблюдателя, то такая картина излу-

чения может быть представлена схемой по рис. 2.    

 

Рисунок – 2 Направление лучей со стороны солнца в сторону глаза наблюдателя 

Согласно  рис. 2 Солнце (Луна) излучает фотоны как по сходящимся, так и по расхо-

дящимся направлениям. 
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Общая схема обозрения Солнца (или Луны) в вертикальном и горизонтальном 

направлении представлена на  рис. 3. 

 

Рисунок – 3 Общая схема наблюдения солнца С в месте, обозначенном темной точкой 

Штриховой линией обозначена верхняя граница плотных слоев атмосферы. 

Не трудно убедиться, что длина слоя плотного воздуха  при горизонтальном обозре-

нии значительно превышает длину слоя плотного воздуха при вертикальном обозрении. 

Это позволяет представить обозрение светила, находящегося в зените, схемой, пред-

ставленной на рис. 4. (представлена с разворотом в горизонтальное направление). 

 

Рисунок – 4 Схема обозрения, стоящего в зените Солнца, через вертикальный слой атмосферы 

На рис. 4 стрелкой обозначено направление фотонов со стороны светила в сторону 

глаза наблюдателя. Параллелограмм с точками отображает канал обозрения света через 

плотные слои атмосферы.  

На рис. 5 представлена схема обозрения Солнца (Луны), расположенного у горизонта. 

 

Рисунок – 5 Обозрение стоящего в горизонте Солнца через горизонтальный слой атмосферы 

Вполне ясно, что рассевание фотонов в атмосфере приводит к тому, что воздействие 

фотонов от светил на зрачок глаза определяется не только углом восприятия зрачка по 

рис.1, но и расстоянием между торцами каналов с разной длиной. 

С учетом этого, восприятие зрачком при обозрении светила, стоящего в зените, бу-

дет отображаться схемой по рис. 6.  Поверхность А-В отображает верхнюю границу плот-

ных слоев воздуха. 

 

Рисунок – 6 Схема воздействия на зрачок потока от сходящихся и от расходящихся лучей при 

малой длине воздушного слоя 

Аналогично, восприятие зрачком размера светила при его нахождении в горизонте, 

будет отображаться схемой по рис. 7.  
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Рисунок – 7 Схема воздействия на зрачок потока от расходящихся и сходящихся лучей при 

большой длине воздушного слоя 

Поверхность C – D отображает дальнюю границу плотных слоев атмосферы. 

Не трудно убедиться, что размеры светил, находящихся в зените и на горизонте бу-

дут отличаться в несколько раз. И это отличие будет определяться воздействием фотонов 

на плотный слой воздуха, находящийся при разных расположениях светила  на разных 

расстояниях от глаза. И эти расстояния определяются через совмещение геометрии кана-

лов плотных слоев воздуха с углом восприятия зрачком глаза четкой информации о краях 

светила в поле зрения. 

Выводы.  

1. Явление фиксации глазом превышения размеров светила (Солнца, Луны) при его 

размещении на горизонте по сравнению с размерами светила (Солнца, Луны) при его раз-

мещении в зените,  заключается в отображении изображения светила на удаленных от гла-

за  торцах разной длины каналов, образующихся в плотных слоях воздуха атмосферы,  в 

направлении к горизонту и зениту. При этом изображения светила на торцах каналов по-

ступают на зрачок глаза в пределах телесного угла, определяющего поле зрения зрачка 

(хрусталика) при неподвижном глазе.  

2. Чем выше к горизонту (ближе к зениту)  будет находиться светило, тем меньше 

будет наблюдаемая разница диаметров светила.   

3. Для объяснения явления разности размеров достаточно корпускулярных пред-

ставлений о носителях светового потока. 

P.S. За оказание технической помощи и обсуждение материалов статьи выражаю 

благодарность к.х.н., с.н.с. Тархановой Лилие Степановне. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено применение углеродных нанотрубок, как новый шаг к безопасности в 

сфере информационных технологий. Одностенные углеродные нанотрубки являются абсолютной 

заменой в качестве материала транзисторов, так как отличаются превосходными электрическими 

свойствами и собственными, индивидуальными ультратонкими корпусами. Определены перспективы 

использования углеродных нанотрубок в аппаратных средствах информационной безопасности.  

Ключевые слова: углеродная нанотрубка; информационная безопасность; информационные 
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ABSTRACT 

The article considers the use of carbon nanotubes as a new step towards security in the field of 

information technology. Single-wall carbon nanotubes are an absolute substitute for transistors as a material, 

as they have excellent electrical properties and their own, individual ultra-thin housings. The prospects of 

using carbon nanotubes in information security hardware are determined.  

Keywords: carbon nanotube; information security; information technology. 

Экспоненциальный рост числа подключенных интеллектуальных устройств и ре-

зультирующих объемов данных создает серьезные проблемы для информационной без-

опасности. Большинство криптографических инструментов способны генерировать, хра-

нить и извлекать уникальные «ключи». Эти незашифрованные криптографические ключи 

используются для создания зашифрованных выходных данных, которые используются для 

аутентификации устройства или информации. Обычно криптографические ключи про-

граммируются в энергонезависимой памяти, которое уязвимо для физических и побочных 

атак. В последнее время подходы, основанные на вызванных во время изготовления физи-

ческих расстройствах, стали перспективными аппаратными криптографическими ключа-

ми, поскольку их невозможно дублировать. Например, уникальный рисунок спеклов мо-

жет быть создан при освещении сквозь объемные рассеиватели а также на поверхностях с 

тонкими структурами. Формат физической неклонируемой функции (ФНК) переместился 

из неэлектронных устройств в электронные устройства - интегральные схемы и радиоча-

стотные идентификационные метки [1]. Все кремниевые ФНК используют локальные 

несоответствия устройств, вызванные изменением процесса, такие как случайные флукту-

ации легирующей примеси, шероховатость края линии или зернистость поликремния. 
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Несоответствия, возникающие из-за этих стохастических атомных вариаций, вероятно, 

будут следовать распределению Гаусса, в котором большая часть несоответствий очень 

близка к нулю. ФНК, основанные на этих небольших несоответствиях, могут быть легко 

нарушены шумом (например, колебаниями напряжения питания) и факторами окружаю-

щей среды (колебанием температуры), которые могут привести к большой частоте появ-

ления ошибок по битам - до 30%. Такие методы обработки данных влекут за собой 

накладные расходы на кремниевую структуру и обычно требуют многократных измере-

ний. Вспомогательные данные также необходимо тщательно обрабатывать, чтобы предот-

вратить новые угрозы безопасности от возможной утечки и манипулирования. С появле-

нием новых устройств и схем (одноразовой электроники) желательны новые защитные 

примитивы, совместимые с различными подложками и имеющие хороший уровень без-

опасности и качества. 

Нанотехнологии могут быть использованы для создания концептуально новых при-

митивов безопасности, которые более надежны и защищены от несанкционированного 

вмешательства, чем примитивы безопасности на основе комплементарных металл-

оксидных полупроводников (КМОП). Большинство существующих функциональных 

наноматериалов имеют уникальные оптические свойства, способствующие борьбе с 

контрафактной продукцией путем высочайшего шифрования информации. Для простоты 

интеграции в систему более удобны электронные устройства с легким доступом. Ключе-

вая задача реализации системы безопасности на основе нанотехнологий связана с макси-

мизацией надежности и энтропии. Была предложена концепция использования случайно 

сформированных проводящих путей между различными входными и выходными провод-

никами, и случайно распределенными в них наночастицами. Также были предложены ре-

зисторы, основанные на случайных структурах, изготовленных с помощью литографиче-

ских элементов, использующих случайную самосборку диблочных сополимеров с ламел-

лярной фазой. Основным недостатком является проблема формирования неслучайных ме-

таллических выводов с аналогичным сублитографическим разрешением для подключения 

каждого случайного резистора в отдельности. Примитив безопасности на основе мемри-

сторов также был предложен недавно. Этот подход требует точного контроля напряжения 

устройства и длительности смещения, чтобы генерировать случайность высокого каче-

ства.  

В этой работе мы знакомим вас с новой методикой изготовления высоконадежных, 

управляемых и не зависящих от подложки случайных структур, с использованием самоор-

ганизующихся углеродных нанотрубок (УНТ). Хорошо выровненные УНТ избирательно 

наносятся на канавки из оксида гафния. Зависящее от ширины поведение самостоятельной 

сборки УНТ тщательно изучается на подложках с различными размерами траншей, чтобы 

характеризовать мощность и оптимизировать случайность размещения. Было использова-

но 2560 битов для изучения случайности структуры на основе УНТ. Для подтверждения 

качества сгенерированных случайных битов использовался набор тестов на случайность 

Национального института стандартов и технологий (НИСТ). Поскольку хранение битов в 

технологии зависит только от свойств постоянного размещения УНТ, оно очень устойчи-

во к шумам окружающей среды и препятствует изменению информации в ячейках памяти. 

Кроме того, процесс программирования имеет высокую пропускную способность и не по-

требляет энергии. Низкая температура изготовления также делает эту технологию жизне-

способным вариантом для использования в качестве автономных неклонируемых функ-

ций, а также для взаимодействия с другими существующими технологиями для создания 

более надежных приоритетов безопасности [2]. 

Для статистического исследования мы выбрали размер ключа в 64 бита для вычис-

ления статистического расстояния. Внутреннее расстояние - это случайная величина, опи-

сывающая разницу между двумя битовыми строками из одного и того же массива устрой-
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ства. Внешнее расстояние - это случайная величина, описывающая разницу между двумя 

битовыми строками из разных массивов устройств. Наиболее очевидной метрикой для би-

нарных векторов является расстояние Хэмминга (РХ). РХ вычисляется путем сравнения 

разности битов между двумя строками одинаковой длины. Распределение нормализован-

ного расстояния между 64-битными двоичными ключами оказалось центрированным на 

0,5 с дисперсией 0,0039, тогда как среднее значение для троичных ключей составляет 

0,6219 с дисперсией 0,0042. Это означает, что примерно в 99,7% времени любые два раз-

ных ключа, сгенерированные на основе этой технологии, отличаются как минимум на 42% 

от 64-битных ключей. Среднее расстояние между троичными ключами больше, чем дво-

ичными ключами, независимо от размера ключа, хотя отклонения остаются одинаковыми. 

Низкие внутренние расстояния для двоичных и троичных ключей указывают на хорошую 

повторяемость ключей на основе УНТ. Это измеренное внутреннее расстояние является 

очень пессимистичной оценкой частоты ошибок по битам из-за неидеальной однородно-

сти контактов между металлическими контактными площадками и матрицей зондов при 

высокоскоростном автоматическом тестировании.  

Чтобы создать действительно случайную структуру, нужно обеспечить очень слабую 

или отсутствующую геометрическую корреляцию случайных битов. Анализ простран-

ственной автокорреляции был выполнен, и как оказалось, в нашем массиве битов УНТ нет 

корреляции между каким-либо битом. Случайные биты также проходят набор тестов ста-

тистической случайности. Другим важным фактором для высококачественных неклониру-

емых функций является устойчивость к шумам окружающей среды, которая является ос-

новной проблемой для неклонируемых функций на основе кремния. Чтобы продемон-

стрировать высокую стабильность УНТ, мы измерили выходные токи битов при двух 

температурах (25 и 85° C). Как оказалось, УНТ при обеих температурах поддерживает 

очень большой запас шума [3]. 

Низкотемпературный процесс изготовления нашей случайной структуры УНТ 

(<400° C) делает ее идеальным инструментом для трехмерной интеграции в КМОП-

структуры. Структуры размещения УНТ и металлические контакты могут изготавливают-

ся с использованием стандартных процессов фотолитографии и передачи рисунка. Само 

нанесение УНТ представляет собой процесс, основанный на легком масштабировании при 

очень низких затратах. Также возможно изготовление случайной структуры УНТ на крем-

ниевых подложках с широким диапазоном. Помимо использования в качестве автономной 

неклонируемой функции с высокой надежностью и высокой энтропией, эта технологию 

необходимо использовать для взаимодействия с существующими системами безопасности 

для создания более мощных примитивов безопасности. Например, случайные биты УНТ 

могут использоваться в качестве неклонируемого случайного начального числа, подавае-

мого в цифровой неклонируемой функции на основе бимодальной функции для высоко-

производительного генерирования случайных чисел. Такие цифровые неклонируемые 

функции продемонстрировали устранение уязвимостей в традиционных функциях. Дру-

гим примером является случайное соединение проводов в интегральных схемах с исполь-

зованием случайно расположенных металлических УНТ на основе тех же процессов, ко-

торые были описаны ранее. Такие неисправные схемы имеют непредсказуемые выходы от 

исходных схем, которые не зависят от преднамеренно постоянных мест повреждения и 

вероятности возникновения. Вероятность отказа можно контролировать, просто настраи-

вая ширину канавки для УНТ.  

Одной из ключевых особенностей идеального примитива безопасности является 

возможность предотвращения любого несанкционированного дублирования [4]. Случай-

ные биты УНТ обладают неклоняемостью, обусловленной случайностью процессов нано-

размерной диффузии и дрейфа. Даже при одном и том же процессе изготовления невоз-

можно клонировать одни и те же биты УНТ. Методы формирования изображения высоко-
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го разрешения, такие как электронная микроскопия, не могут использоваться для анализа 

битовой информации, поскольку процессы расслоения чипа (для экспонирования УНТ), 

включающие резкое плазменное плавление и полировку, могут легко разрушить встроен-

ные УНТ. Кроме того, использование режима переключения полупроводниковых УНТ за 

счет включения верхних затворов в качестве дополнительных входов делает и без того 

сложный процесс еще более запутанным. Расположение выводов верхних затворов может 

быть запутано путем включения металлического УНТ в качестве сегмента отведения 

верхнего затвора в каждый бит, что может значительно улучшить сопротивляемость к не-

санкционированному доступу из-за сложности обнаружения чрезвычайно маленьких ме-

таллических соединений УНТ. 

Таким образом, описанные результаты исследования показывают, что генерация 

случайных битов с использованием самосборных УНТ является перспективным подходом 

для недорогих и трудно поддающихся безопасности устройств. Добавление случайных 

структур УНТ в инструментарий проектирования позволит использовать новые принципы 

работы примитивов аппаратной безопасности, выходящих за рамки традиционных некло-

нируемых функций. 

Список литературы 

1. Гуаджардо Д.С., Кумар С.С. Внутренние PUF и их использование для защиты 

ИС. – Швейцария: изд-во Спрингер, 2007.  

2. Маэс Р.И, Вербаувед И.В. На пути к аппаратно-внутренней безопасности. – 

Швейцария: изд-во Спрингер, 2010. 

3. Паппу Р.С., Рехт Б.Х. Физические односторонние функции. – Вашингтон: изд-во 

Сайенс, 2002. 

4. Рухмайр У.М., Девадас С.Н. Введение в аппаратную безопасность и доверие. – 

Швейцария: изд-во Спрингер, 2012. 
 

 



 

МАТЕРИАЛЫ XXVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |121 

СЕКЦИЯ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

PHILOLOGICAL SCIENCE 
 

 

 

УДК 81 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА 

«АНГЛИЙСКИЙ ДВОРЕЦКИЙ»  

Пьянкова Полина Андреевна, 

студент Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, г. Белгород 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению речевых характеристик лингвокультурного типажа «английский 

дворецкий». Анализируется использование контактных формул, описательных выражений и вводных 

конструкций, различных лексических и стилистических приемов в речи дворецких. 

Ключевые слова: лингвокультурный типаж; речевой портрет; вариант языка; коммуникативный 

признак; речевые характеристики.  

THE VERBAL PORTRAIT OF THE LINGUOCULTURAL TYPE 

“ENGLISH BUTLER” 

Pyankova P.A., 

Student of Belgorod State University, Belgorod 

ABSTRACT 

The article looks into speech markers of linguocultural type “English butler”.  The paper presents an 

analysis of the usage of contact formulas, descriptive expressions and introductory constructions, various 

lexical and stylistic techniques in the speech of butlers. 
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В современной лингвистике существует тенденция изучения языка как способа ин-

терпретации человеческой культуры. Теория лингвокультурных типажей является одним 

из активно развивающихся направлений языкознания, которое рассматривает лингвокуль-

турные типажи как разновидность концепта, содержанием которого является человек. 

Лингвокультурный типаж представляет собой обобщенный тип личности, выделяемый по 

социальным и этническим параметрам общества, который проявляет определенные рече-

вые и внешние характеристики, узнаваемый представителями конкретной социальной 

культуры по специфическим особенностям вербального и невербального поведения [1]. 

Моделирование лингвокультурных типажей способствует представлению ценностных 

приоритетов, присущих той или иной культуре. 

Одним из этапов моделирования типажа является создание его речевого портрета. 

«Речевой портрет» понимается как систематическое описание особенностей коммуникатив-

ного поведения человека. Эти особенности проявляются в вербальной и невербальной речи. 

К ним относят специфическое произношение, употребление определенной лексики, исполь-

зование синтаксических оборотов, наличие различных жанров в речи, жестов и мимики в 

ходе коммуникации [1]. Такой речевой портрет также отражает особенности речи опреде-

ленной общественной группы, представителем которой является описываемый типаж.  
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В данном исследовании была поставлена задача проанализировать и описать рече-

вую характеристику лингвокультурного типажа «английский дворецкий». В результате 

составления речевого портрета, который строился на материале художественной литера-

туре и фильмах, удалось выделить ряд особенностей речи английских дворецких.  

Одной из важных языковых характеристик дворецкого является грамотно построен-

ная речь и четкое произношение. Услугами дворецких в основном пользуются представи-

тели высших социальных слоев, послы, главы государств, поэтому управляющий домом 

должен иметь определенный уровень языковых компетенций. В ходе исследования были 

просмотрены частные объявления о найме дворецких, которые содержали требования к 

речевым навыкам работника:“great communication skills and manners”, “should have goof 

language skills”, “telephone manners”, “presentation skills”. 

Дворецкие владеют нормативным вариантом английского языка “Standard English”. 

Их речи свойственно наличие цитат, использование идиом и их деформации, фонетически 

и грамматически правильно оформленные высказывания. 

Особое значение играют контактные формулы в обращении. Признак социального 

статуса человека выражается в речи дворецких такие формулы как Sir, Madam, Miss, Mas-

ter, Lady, Lordship, My Lord.  

Наряду с контактными формулами важнейшим коммуникативным признаком, кото-

рый выражает социальное неравенство и подчиненное положение дворецкого относитель-

но хозяев, является использование описательных выражений и вводных конструкций для 

обозначения просьбы, предложения, обращения: I fancy; I beg to inform your ladyship – та-

ким образом заранее извиняясь за вторжение в приватное пространство своего работода-

теля: “If you will pardon my saying so, sir” [2].  

Так как дворецким не позволяется выражать свое личное мнение, в их речи встреча-

ются конструкции сослагательного наклонения, которые свидетельствуют о стремлении 

говорящего избежать оценки ситуации в общении с хозяином: I would suggest; I would fan-

cy: “If I might make the suggestion, sir, I should inform her ladyship that his lordship has left for 

a short visit to Boston”[2].  

Интересно отметить тот факт, что в речи дворецких модальный глагол shall исполь-

зуется в двух значениях – для выражения предложения:“Shall I bring you a whisky-and-

soda, sir?” [2], и для выражения обещания: “Yes, sir. I shall do my best”. 

Использование определенной лексики в ходе коммуникации придает речи дворецких 

уклончивость и неопределенность. Это помогает слугам избегать прямых оценок и суждений, 

которые не свойственны представителям этого класса. По словам Т.В. Бондаренко, именно 

эта особенность речи дворецких характеризует типаж как «истинного англичанина, для кото-

рого свойственно не называть вещи своими именами, недоговаривать и умалчивать» [3]. 

Одним из параметров речевых характеристик английского дворецкого в произведе-

ниях художественной литературы является использование идиом: “I am free to admit when 

Mr Wooster addressed me in this fashion”; “Time will tell” [2]; “Now, of course, such things 

are simply part and parcel of life for any butler of a large household” [4]. Использование в ре-

чи идиоматических выражений, как in one's fashion (в свойственной манере), time will tell 

(время покажет), part and parcel (неотъемлемая часть), демонстрирует начитанность дво-

рецких и их знание языка. 

В художественных произведениях цитирование является одним из способов переда-

чи комического эффекта, который достигается не только контрастом между контекстом и 

цитатой, но и посредством «неузнавания» цитат,  употребляемых дворецким:  

“J: Emerson,' I reminded him, 'says a friend may well be reckoned the masterpiece of Na-

ture, sir.' 

W: Well, you can tell Emerson from me next time you see him that he's an ass. 

J: Very good, sir” [2]. 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |123 

В приведенном примере речь дворецкого Дживса содержит цитату из знаменитого 

американского поэта и философа Р.У. Эмерсона “A friend may well be reckoned the master-

piece of Nature” (Друг – возможно настоящий шедевр природы). Это характеризует 

Дживса как образованного и начитанного человека и передает авторскую иронию, под-

черкивающую низкий уровень образованности его нанимателя. 

Проведя анализ художественных произведений, в которых встречается типаж «дво-

рецкий», удалось заключить, что речь лингвокультурного типажа «английский дворец-

кий» представляет собой форму английского языка (Standard English), употребляемую 

представителями высшего класса британского общества, отличающуюся от других форм 

английского языка своими фонетическими, лексическими и стилистическими характери-

стиками и соответствующую грамматическим нормам.  
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Одной из наименее изученных областей топонимии как совокупности географических 

наименований является некронимия, или, как отмечают в своих работах Майоров, Х.Л. 

Ханмагомедов, некротопонимия [3]. Под данным термином авторы предлагают понимать 

более широкий спектр наименований, включающий в себя также названия мемориальных 

захоронений, склепов, часовен, индивидуальных захоронений, братских могил и т.п. [2].  

Материалом для исследования послужила некронимная лексика современного Под-

ляшья, включающая в себя область Бялой Подляски, Белостока, и прилегающую к  ней 

территорию белорусского пограничья. Условно территория охватывает северную часть 

брестской и гродненскую области. 

Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала позволил отметить ряд се-

мантических особенностей. Положив в основу классификации признак, ставший базой для 

номинации мест захоронения, все многообразие некронимов можно разделить на следую-

щие условные группы, которые отражают следующие характеристики: 

 

Зафиксированные в топонимии изучаемой территории некронимы характеризуются 

семантическим и структурным многообразием. Основные позиции семантической клас-

сификации занимают наименования первой и второй тематических групп. 

На территории белорусского пограничья нами были выделены и зафиксированы сле-

дующие позиции. 
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Анализируя все многообразие полученного материала, заметим некоторые отличия и 

сходства в лексико-семантической организации некронимов. Наиболее частотной семан-

тической категорией на белорусской границе и территории Подляшья является группа от-

топонимных некронимов. Это обусловлено тем, что топонимы являются наиболее много-

численной и продуктивной группой онимов. По этой причине большая часть наименова-

ний образуется путем трансонимизации (образования имен собственных путем переноса 

известного имени в другой ономастический класс), которая считается одним из естествен-

но происходящих и органичных процессов номинации. Примечательно, что некронимы в 

большинстве случаев образуются от названий малых населенных пунктов, что обусловле-

но местом расположения кладбищ. 

Следует отметить, что семантический состав некронимов на исследуемых террито-

риях представлен приблизительно идентичными категориями. Однако в количественном 

соотношении есть некоторые отличия. Они обусловлены различиями в подходе к первич-

ной мотивации в номинации объектов разными этносами. Для белорусской некронимной 

системы характерной мотивационной чертой является подчеркивание тесной связи чело-

века и места, где он проживает. В то время как в польской некронимии акцентируется 

внимание на том, «кто» был захоронен (национальная, конфессиональная принадлежность 

погребенного). 

Таким образом, рассмотрение семантических особенностей некронимии белорусско-

польского приграничья в сравнительном аспекте позволило выявить языковые закономер-

ности их образования и функционирования. Сопоставительный анализ некронимов бело-

русской и польской пограничных зон показал общность в номинировании кладбищ на 

рассматриваемой территории. Наблюдаются лишь отдельные региональные различия, от-

ражающие национально-культурную специфику польской и белорусской топонимических 

систем. 
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Изучение некронимов является важной составляющей исторического, географиче-

ского, лингвистического исследования. Их сбор, классификация и детальный анализ спо-

собствует сохранению духовного богатства народа для будущих поколений. 
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Постоянные изменения во внешней среде влияют на все сферы деятельности человечества. 

Подобные изменения влияют также на требования, предъявляемые к работе персонала. Предлагается 

использовать компетентностный подход для формирования требований к такой категории персонала как 

менеджер, что позволило бы компаниям с наибольшей вероятностью приспосабливаться к условиям 

изменений в экономике. Дано определение эффективного менеджера, рассмотрены компетенции, 

предлагаемые сегодня в профессиональных стандартах по различным направлениям менеджмента. 

Доказана необходимость формирования комплекса компетенций, важных для менеджера в любой сфере 

деятельности. Предложен подход, позволяющий дополнять и видоизменять обозначенный комплекс. 
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ABSTRACT 

All spheres of human activities are affected by constant changes in the external environment. Such 

changes affect stuff requirements as well. The authors propose to use a competency-based approach to form a list 

of requirements for such staff category as management, that could help organizations to adapt to a changing 

economy. The definition of an “effective manager” is given, the competencies from professional standards are 

considered. The authors proved the need in the list of competencies, that are required regardless of the field of 

activity and the position of manager. An approach is proposed to complement the list of competencies. 
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В современной рыночной экономике по всему миру происходит множество измене-

ний, так или иначе затрагивающих практически все сферы деятельности человека. Эти 

изменения существенно влияют на требования к качественной работе персонала, да и к 

самой теории и практики менеджмента. Одним из ответов требованиям внешней среды 

стал компетентностный подход, который пришел в российскую действительность в 

первую очередь через систему образования. Данный подход может быть применен к раз-

личным категориям сотрудников, но наиболее важен для «эффективных менеджеров». 

Целью данной статьи является формирование универсального комплекса компетенций 

эффективного менеджера, справедливого для любых руководящих должностей без при-

вязки к определенной организации или сфере деятельности.  
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В науке не существует единого определения того, кто может считаться эффективным 

менеджером. По этой причине были проанализированы определения понятия «эффектив-

ность», представленные в ГОСТе Р ИСО 9000-2008 [1], Международном стандарте CEI 

IEC 50 [2], терминологическом словаре по строительству на 12 языках (ВНИИИМ Гос-

строя СССР) [3], Словаре терминов ITIL Continual Service Improvement [4], Общеэкономи-

ческом и экономико-математическом объяснительном словаре [5], Современном экономи-

ческом словаре [6]. Данные определения имеют ряд общих элементов: практически во 

всех под эффективностью понимается достижение результатов за счет потребления опти-

мального количества ресурсов. Соответственно, эффективный менеджер – это менеджер, 

способный добиться поставленной цели, затратив оптимальное количество ресурсов. 

Исследование методик формирования различных моделей компетенций показало: 

что формирование комплекса компетенций эффективного менеджера, который возможно 

применить в любой сфере деятельности и на любом уровне управления, потребует изуче-

ние трудов немалого количества разноплановых экспертов в этой области, что достаточно 

трудоемко. Наряду с анализом разработок экспертов было обращено внимание на компе-

тенции, предлагаемые в профессиональных стандартах в различных сферах управления. 

При формировании комплекса ключевых компетенций эффективного менеджера было 

рассмотрено 28 профессиональных стандартов для управленческих должностей из 12 сфер 

деятельности. В таблице 1 приводится перечень сфер и профессий, рассмотренных в рам-

ках данной работы [7]. 
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Знакомство с данными стандартами показало, что в перечне компетенций мало та-

ких, которые характеризовали бы работника, занимающего управленческую должность, 

как менеджера. Большинство компетенций характеризует владение узкими специализиро-

ванными знаниями конкретной области. На рисунке 1 приведены наиболее часто встреча-

ющиеся общие компетенции. 

Как видно из представленного графика, чаще всего (в 89% случаев) от менеджера 

требуется знание законодательной базы, требований и регламентов в его области. В 64% 

случаев менеджер должен обладать навыками коммуникации (устной, письменной, веде-

ния переговоров, общения с начальством и подчиненными), также в 57% стандартов тре-

бовалось владеть системой документооборота в организации, уметь пользоваться дости-

жениями науки и техники, применяющимися в организации, придерживаться этических 

норм и понимать экономические и управленческие процессы. 

 

Рисунок 1 – Перечень часто встречающихся компетенций в профессиональных стандартах 

Однако, требование к базовым пониманиям кадровых процессов предъявляется все-

го в 46 % должностей. Особое внимание уделено компетенциям в области охраны труда, 

управления качеством и управления рисками - содержат около трети стандартов. Приме-

чательно, что лидерские качества, способность принимать решения и навык делегирова-

ния упоминаются менее чем в 20% случаев. 

Тем не менее, приведенный список компетенций частично может соответствовать 

эффективному менеджеру. При изучении профессиональных стандартов, стало очевидно, 

что подробный список компетенций взаимоувязан, в первую очередь, с объектом управ-

ления. Понятно, что комплекс компетенций эффективного менеджера без привязки к об-

ласти и сфере деятельности, требует базы, которая послужила бы опорой для универсали-

зации компетенций менеджера. Такой базой может стать процессный подход современной 

теории менеджмента. Взаимосвязь основных функций процесса управления и профессио-

нальных компетенций, необходимых для выполнения этих функций, очень интересная те-

ма дальнейшего исследования.   

Таким образом, в рамках данной работы было приведено определение эффективного 

менеджера и предложено формирование комплекса ключевых компетенций, опираясь на 

существующие профессиональные стандарты, разработанные экспертами. Проведенный 
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анализ ряда профессиональных компетенций управленческих должностей из двенадцати 

сфер деятельности показал наличие повторяющихся компетенций. Был сформирован пе-

речень таких компетенций, который, может быть частично применен к эффективному ме-

неджеру. Причиной данной «частичности» является привязка компетенций в профессио-

нальных стандартах к специфическому объекту управления. Аналогом такого объекта при 

формировании ключевых компетенции менеджера любой трудовой сферы деятельности, 

может послужить процессный подход, который опирается на цикличность основных 

функций управления.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается инвестиционная деятельность в Краснодарском крае. На протяжении 

многих лет отражены основные факторы, способствующие успешной реализации инвестиционных 

проектов, их финансовая поддержка и роль инвестиций в дальнейшем развитии отраслей экономики 
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The article describes investment activity in the Krasnodar Territory. Over the years, the main factors 
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В настоящий период развития экономики как страны в целом, так и отдельных реги-

онов главной проблемой в сфере инвестиционной деятельности является поиск источни-

ков финансирования. Различные страны и их отдельные регионы стараются привлечь как 

можно больше источников финансирования как внешние, так и внутренние для обеспече-

ния роста стабильности экономической ситуации в стране и по регионам. При оценке эф-

фективной деятельности в области инвестиционной политики регионов необходимо опи-

раться на такие показатели, как: экономические возможности регионов, соответствие ин-

вестиционной политики региона федеральной инвестиционной политики и объективным 

законам рынка [1]. 

В Краснодарском крае с начала 2000-х гг. постоянно совершенствуется комплексная 

работа государственных органов по улучшению инвестиционного климата и созданию 

благоприятных условий для ведения бизнеса. Эффективность этой работы во многом 

определяют следующие основные факторы роста инвестиционной активности экономики 

Краснодарского края. 

Краснодарский край - один из наиболее динамично развивающихся регионов Рос-

сийской Федерации, демонстрирующий высокие показатели инвестиционной активности, 

о чем свидетельствуют соответствующие статистические показатели.  

Если рассматривать инвестиционную активность Краснодарского края в последние 

годы, то общий объем инвестиций в экономическую деятельность области составил более 

3 трлн. руб., а среднегодовой темп роста инвестиций составляет 116%. Рассматривая ин-

вестиции в бизнес Краснодарского края с точки зрения иностранных инвестиций, то об-

щий объем инвестиций превысил 4 миллиарда долларов США. Исходя из статистики ин-

вестиционной деятельности в регионах страны, можно сделать вывод, что Краснодарский 

край входит в тройку лидеров [3].  

Можно выделить основные факторы, которые являются основными инвестицион-

ным потенциалом Краснодарского края: 

 природные ресурсы; 

 экономико-географическое положение; 

 региональная инфраструктура; 

 доступность и качество рабочей силы; 

 внешнеэкономическая деятельность и экспортный потенциал. 

Одним из основных значений Краснодарского края является то, что он является од-

ним из крупнейших субъектов Российской Федерации, основной деятельностью которого 

является производство продуктов питания и напитков. Поэтому для обеспечения продо-

вольственной безопасности страны планируется создать больше организаций, основной 
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деятельностью которых будет углубленная переработка сельскохозяйственного сырья для 

дальнейшего производства. 

К 2020 году необходимо будет провести ряд мероприятий по восстановлению про-

мысла в устьевых водоемах Краснодарского края, создать современные предприятия, 

обеспечивающие глубокую переработку рыбных запасов, с тем чтобы кубанский рыболо-

вецкий комплекс стал одним из самых продуктивных в стране. 

Кроме того, Краснодарский край является местом отдыха и туристических поездок. 

Санаторно-курортные комплексы, расположенные на побережье Черного моря, должны 

быть оснащены передовыми медицинскими и оздоровительными технологиями и обору-

дованием, а также рекреационными условиями для восстановления здоровья людей со 

всей России [2]. 

На территории будут продолжены работы по обеспечению функционирования и раз-

вития нескольких горноклиматических курортов с современной инфраструктурой, позво-

ляющей сочетать катание на лыжах с лечебными процедурами и купание в термальных 

источниках. 

Следующим направлением инвестиционной политики Краснодарского края является 

развитие города Сочи с использованием спортивных сооружений и сооружений, подго-

товленных к Олимпийским играм 2014 года. Эти средства планируется использовать при 

подготовке спортсменов по различным видам спорта, в том числе и летом [4]. 

Следует отметить, что планируется модернизировать основные автомагистрали 

Краснодарского края, в том числе железные дороги, которые ведут к популярным курор-

там, базам отдыха и портам. 

В морском порту Новороссийск появятся транспортно-логистический центр, новые 

контейнерные терминалы, комплексы по перевалке зерна, нефти и нефтепродуктов. 

Финансовый центр является последним направлением инвестиционной политики ре-

гиона. Необходимо работать в крае, чтобы создать условия для работы эффективных фи-

нансовых институтов. Инвестиционная стратегия Краснодарского края к 2020 году. По-

явится 55 учреждений, появятся новые возможности использования финансовых инстру-

ментов для выделения сбережений на производительные инвестиции. 

Потребности южных регионов России планируется обеспечить современными, вы-

сокотехнологичными и удобными финансовыми услугами и инфраструктурой [5].  

Это будет способствовать систематическому развитию механизмов поддержки субъ-

ектов региональных финансовых центров на юге России (налоговые льготы), внедрению 

современных технологий и средств связи, обеспечивающих эффективные безналичные 

платежи и наличные платежи, а также благоприятный инвестиционный и деловой климат. 

В результате увеличится объем инвестиций, привлеченных в экономику Краснодар-

ского края, увеличится объем налоговых поступлений в областной бюджет, будут созданы 

новые рабочие места, в том числе для инвалидов, увеличится приток и улучшится каче-

ство жизни населения. 
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Innovation and investment activity is a factor in economic growth and development, since they have a 
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В настоящий период времени внутренний рынок страны характеризуется высокой 

степенью конкуренции, а в дополнении к нему производственную деятельность организа-

ции усложняет существующая ситуация на финансовом рынке, которая затрудняет полу-
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чение ресурсов организациями. Для того, чтоб как-то поддерживать стабильный уровень 

конкурентоспособности, который способствует поддержанию позиций организации среди 

конкурентов, необходимо уделить внимание усилению инновационного развития органи-

зации для обеспечения выживаемости среди конкурентов. 

Для решения данной проблемы необходимо решить ряд задач: 

1) анализ подходов к построению инновационно-инвестиционной стратегии пред-

приятия; 

2) анализ факторов, влияющих на построение этой стратегии; 

3) формирование модели разработки инновационно-инвестиционной стратегии 

предприятия. 

Для того, чтоб инновационно-инвестиционная политика организации работала эф-

фективно и приносила положительные результаты для организации, руководству необхо-

димо проконтролировать, чтоб специалисты проводили анализ не только макроэкономи-

ческих факторов государства, а также была разработана эффективная система управления 

политикой в области инновационного развития [1].  

Перед принятием конечного результата необходимо проанализировать все возмож-

ные альтернативы и среди них выбрать ту, которая будет наиболее эффективна для дан-

ной организации в определенной ситуации и с наименьшими для нее затратами. Также 

можно оценить возможность по сокращению времени по выполнения инвестиционного 

проекта, поскольку это наиболее важный показатель в условия высокого уровня конку-

рентной борьбы. Чем быстрее реализуется проект, тем быстрее организации приобретет 

конкурентное преимущество среди других организаций, что способствует ее выходу на 

лидирующие позиции. 

После того, как были установлены: цель, фактические показатели результатов реали-

зации плана, - необходимо проанализировать, кто будет нести ответственность за выпол-

нение данного проекта. Для этого человека или группы людей необходимо определить 

уровень их ответственности, их обязанности и порядок предоставления отчетности [3]. 

Также в процессе выполнения инвестиционного проекта необходимо постоянно ана-

лизировать показатели, которые показывают, есть ли какие отклонения в процессе выпол-

нения от фактический, и в случае установления отклонений, менеджеры должны своевре-

менно принять меры по корректировке процесса реализации проекта, чтоб показатели не 

отклонялись от фактических [4]. 

 Эффективность системы анализа и контроля во многом зависит от организации сбо-

ра информации, системы составления, предоставления и работы с отчетностью. Одна из 

самых характерных проблем - переизбыток информации, отчеты часто содержат множе-

ство показателей, в которых потребитель отчетности может не найти необходимой, или за 

множеством фактов, не обратить внимание на существенные сигналы об изменении хода 

реализации проекта. 

При организации инновационной деятельности на предприятии одним из ключевых 

вопросов является поиск объектов вложения и определение структуры инвестиций. Для 

решения проблемы распределения средств между простым и расширенным воспроизвод-

ством основных средств и инновациями должен быть разработан специальный механизм 

управления. В рамках этого механизма существует потребность в разработке модели осу-

ществления инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [2]. 

Анализ факторов, влияющих на осуществление такого вида деятельности, позволил 

выявить ряд недостатков в существующих подходах, таких как, недостаточное внимание к 

влиянию инновационной инфраструктуры и экологической среды. В соответствии с этим 

была предложена модель разработки инновационно-инвестиционной стратегии, которая 

включает в себя в том числе инновационную инфраструктуру и экологическую среду как 

важные факторы влияния. 
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В качестве предпосылки создания онтологических моделей управления инновационным 

развитием региональных экономических систем рассмотрены, на примере технопарков, различные 

сценарные формулировки триплетов, учитывающие накопленный научный опыт; по каждому 

сценарному варианту указано его среднестатистическое значение, согласно данным Международной 

ассоциации технопарков. 
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ABSTRACT 

As a prerequisite for creating ontological models for managing the innovative development of regional 

economic systems, various scenario formulations of triplets are considered, using the example of science 

parks, taking into account the accumulated scientific experience; for each scenario, its average value is 

indicated, according to the data of the International Association of Science Parks. 
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Цифровизация экономики предполагает опережающее развитие механизмов управ-

ления инновационным развитием экономических систем, с учетом накопленного мирово-

го опыта, что, в свою очередь, невозможно без создания онтологических моделей, первич-

ным элементом которых являются триплеты, отражающие не только накопленный миро-

вой научный опыт, но и учитывающие как отечественную специфику, включая регио-

нальную, так и целевые ориентиры развития национальной инновационной системы. 
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Нами разработан и предложен сценарно-вероятностный подход к написанию три-

плетов, который может быть проиллюстрирован на примере проектирования региональ-

ных технопарков. 

Если рассматривать в качестве наиболее вероятных параметры «среднестатистиче-

ского технопарка, входящего в Международную ассоциацию технопарков» [1, с. 118-119], 

то содержание триплетов, структурированных по блокам, может быть представлено сле-

дующим образом (в скобках указана вероятность принимаемого управленческого реше-

ния). 

1. Расположение технопарков относительно городов  

Сценарий 1.1 Располагать технопарк в черте города (66). 

Сценарий 1.2 Располагать технопарк на расстоянии не менее 25 км от города (27). 

2. Размеры городов, в которых расположены технопарки 

Сценарий 2.1 Располагать технопарк в городе, численность которого не превышает 

500 тыс. человек (53). 

3. Расположение технопарков относительно университетов 

Сценарий 3.1. Располагать технопарк за пределами университетского городка и на 

земле, которая не принадлежит университету (53). 

Сценарий 3.2. Располагать технопарк на университетской или прилегающей к нему 

территории (36).  

Сценарий 3.3. Располагать технопарк на территориях, принадлежащих университетам, 

но за пределами университета или непосредственно прилегающих к нему территорий (8). 

4. Технопарки и количество университетов в радиусе до 50 км  

Располагать технопарк в плотной университетской области – такой, чтобы в радиусе 

50 км было:  

Сценарий 4.1. От 1 до 5 университетов или учреждений высшего образования (далее 

– университетов) (37). 

Сценарий 4.2. Более 5 университетов (60). 

Сценарий 4.3. От 6 до 10 университетов (27). 

Сценарий 4.4. От 11 до 20 университетов (12). 

Сценарий 4.5. Свыше 20 университетов (21). 

5. Территории, занимаемые технопарками 

Сценарий 5.1. Располагать технопарк на территории менее 20 га (40). 

Сценарий 5.2. Располагать технопарк на территории свыше 60 га (29). 

Сценарий 5.3. Располагать технопарк на территории свыше 100 га (19). 

6. Площади строений на территориях технопарков  

Проектировать на территории технопарка строительные сооружения площадью: 

Сценарий 6.1. Менее 15 000 м
2
 (16). 

Сценарий 6.2. От 15 001 до 40 000 м
2
 (25). 

Сценарий 6.3. От 40 001 до 80 000 м
2
 (17). 

Сценарий 6.4. Свыше 80 000 м
2
 (36). 

7. Целевое назначение зданий технопарков  

Сценарий 7.1. Проектировать на территории технопарка здание под бизнес-

инкубатор (88).  

Сценарий 7.2. Проектировать на территории технопарка здание технологических 

центров (R&D) (83). 

 Сценарий 7.3. Проектировать на территории технопарка жилые сооружения (26). 

8. Источники финансирования деятельности технопарков и формы собственности  

Проектировать в качестве источников финансирования деятельности и формы соб-

ственности технопарка: 

Сценарий 8.1. Государственные (40). 
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Сценарий 8.2. Частные (12).  

Сценарий 8.3. Смешанные (22). 

9. Формы поддержки 

Оказывать технопарку поддержку в форме: 

Сценарий 9.1. Дотаций (45). 

Сценарий 9.2. Субсидий (40). 

Сценарий 9.3. Консалтинга (31). 

Сценарий 9.4. Налоговых льгот (27). 

Сценарий 9.5. Льготного кредитования (21). 

Сценарий 9.6. Нефинансовых инструментов (1,3). 

10. Технопарки и зоны кластеризации  

Сценарий 10.1. Располагать технопарк в зоне кластеризации (65). 

Сценарий 10.2. Располагать технопарк вне зоны кластеризации (26). 

11. Профили технопарка и зоны кластеризации  

Сценарий 11.1. Профиль технопарка и зоны кластеризации должны совпадать (44). 

Сценарий 11.2. Профиль технопарка и зоны кластеризации могут не совпадать (21). 

12. Специализация технопарка 

Сценарий 12.1. Проектировать специализацию технопарка в одном или ограничен-

ном количестве технологических сегментов (16). 

Сценарий 12.2. При проектировании отдавать предпочтение определенному техно-

логическому сектору (40). 

Сценарий 12.3. Допускаются компании любой специализации (36). 

13. Инкубационная деятельность технопарков 

Сценарий 13.1. Создавать в технопарке бизнес-инкубаторы (78). 

Сценарий 13.2. Создавать в технопарке не менее одного бизнес-инкубатора (41). 

Сценарий 13.3. Проектировать бизнес-инкубацию в качестве основного вида дея-

тельности технопарка (8). 

14. Использование технопарками университетской инфраструктуры  

Сценарий 14.1. Обеспечивать использование технопарками инфраструктуры универ-

ситетов (54). 

15. Получение технопарками услуг от университетов  

Сценарий 15.1. Обеспечивать получение технопарками услуг университетов (65).  

16. Технопарки и университетские НИОКР 

Сценарий 16.1. Обеспечивать взаимодействие технопарков с университетскими ис-

следовательскими группами и командами (72). 

17. Технопарки и передача технологий  

Сценарий 17.1 Стимулировать ILO - передачу технологий в производство технопар-

ками (27). 

18. Расширение сфер деятельности технопарков после их создания 

Сценарий 18.1. Расширять область деятельность созданных технопарков (78). 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ определений экономической безопасности предприятия, а также риска 

экономической безопасности компании. Рассмотрены национальные и международные стандарты в 

области управления рисками. Предложены этапы действий по внедрению системы управления рисками 

в деятельность предприятия  в период пандемии, а также возможное разделение и дублирование 

функций у риск-менеджеров. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; риск; система управления рисками. 

IMPLEMENTATION OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE 

ACTIVITY OF THE COMPANY DURING THE PANDEMIC PERIOD 
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Student of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

Smirnova O.A., 
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ABSTRACT 

Definitions of the economic security of the company, as well as the risk to the economic security of the 

company are given. National and international standards for risk management have been presented. The steps 

proposed to introduce a risk management system into the enterprise during the pandemic, as well as the 

possible separation and duplication of functions among risk managers. 

Keywords: economic security; risk; risk management system. 

В настоящее время субъекты хозяйствования вынуждены принимать во внимание и 

адаптироваться к политическим и социально-экономическим изменениям, а также выби-

рать разумные решения проблем на пути к снижению рисков и угроз своему стабильному 

функционированию в период пандемии. Предприятиями разрабатываются различные схе-

мы деятельности в период пандемии, как и реализация внедрения системы обеспечения 

экономической безопасности разноотраслевыми предприятиями становится одной из важ-

нейших задач современной науки и практики. 

По мнению различных экономических школ, экономическая безопасность предприя-

тия – это «состояние защищенности его жизненно важных интересов от недобросовестной 

конкуренции, противоправной деятельности криминальных формирований и отдельных 

лиц, способность противостоять внешним и внутренним угрозам, сохранять стабильность 

функционирования и развития предприятия в соответствии с его уставными целями» [4]. 

Тем не менее, данное понятие не предусматривает влияние рисков на деятельность орга-

низации, кроме того, современные предприятия впервые столкнулись с ограничениями 
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деятельности в период пандемии и необходимостью создания условий для эффективной 

работы сотрудников на удалении и в самоизоляции. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года за-

фиксировано следующее понятие риска, а именно «риск в области экономической без-

опасности - возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Феде-

рации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономической безопасности» 

[1]. В свою очередь, риском экономической безопасности предприятия можно назвать ве-

роятность возникновения того или иного события, которое может стать причиной нега-

тивного влияния не только на достижение предприятием его стратегических целей, но и 

нанести вред его финансово-хозяйственной деятельности в общем [5].  

С уверенностью можно отметить, что целью любой компании является сохранение и 

защита деятельности предприятия от влияния всевозможных рисков и угроз, а также 

обеспечение и поддержание высокого уровня финансовой устойчивости. Для достижения 

выделенных целей и необходима система комплексного обеспечения экономической без-

опасности, которая должна включать в себя управление рисками. Таким образом, в дея-

тельности современной компании создание системы управления рисками является одним 

из условий её успешного функционирования.  

Система управления рисками (риск-менеджмент) представляет собой комплекс пра-

вил, документов и мероприятий по идентификации, оценке рисков, реагированию на рис-

ки, а также мониторингу и контролю их уровня. В компании внедрение риск-

менеджмента, как правило, сопровождается введением нового отдела или должности, в 

задачи которых входят вопросы управления рисками. 

Выделяют следующие основные международные стандарты, в соответствии с кото-

рыми многие компании осуществляют деятельность по контролю и управлению рисками: 

 ISO/IEC Guide 73 Risk Management - руководство по использованию стандартов; 

 ISO/IEC 31010:2009 Risk management — руководство по оценке рисков; 

 ISO 31000:2009 Risk management — принципы и рекомендации; 

 IRM, AIRMIC и ALARM (FERMA RMS) - стандарт управления рисками Инсти-

тута риск-менеджмента, Ассоциации риск-менеджмента и страхования, Национального 

форума риск-менеджмента в общественном секторе (Великобритания), принятый Федера-

цией европейских ассоциаций риск-менеджеров; 

 COSO II ERM - интегрированная модель управления рисками организации 

(2004) Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея, США [2]. 

В России также имеется национальный стандарт по управления рисками, а именно 

ГОСТ Р 51897-2002, в котором содержится терминология понятий в сфере риск-

менеджмента, но отсутствуют схемы и методика управления рисками в организации. Сто-

ит отметить, что стандартов на период перехода предприятий на удаленную деятельность 

не существует ни в нашей стране, ни за рубежом, и многие предприятия вынуждены рабо-

тать в условиях пандемии «с колес» и самостоятельно заниматься разработкой и внедре-

нием новых методик управления. 

В научной статье Галиевой Г.М. приведена технология построения эффективной мо-

дели управления рисками (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Технология построения модели эффективной системы управления рисками [3] 

Рассматриваемая технология состоит из шести шагов, а именно: 

1) определение и утверждение высшим руководством компании стратегии развития 

компании; 

2) реализация выбранной стратегии компании при помощи всех бизнес-единиц ком-

пании (подразделениями) в рамках своего направления деятельности;  

3) каждое подразделение компании в рамках своей деятельности выявляет риски и в 

установленные сроки передает в подразделение по управлению рисками;  

4) подразделение по управлению рисками собирает риски, полученные от других под-

разделений, и составляет единую карту рисков компании, далее в подразделении проводит-

ся оценка рисков и выбираются наиболее подходящие механизмы уклонения от них; 

5) подразделение по управлению рисками составляет и предоставляет подробный 

отчет о рисках компании высшему руководству с указанием наиболее опасных для компа-

нии рисков и предлагаемыми возможностями по их устранению; 

6) в соответствии с отчетом по рискам, руководство компании вносит корректировки 

в план по достижению стратегических целей компании и в том случае, если риски будут 

расценены как предельно высокие, полностью меняет стратегию развития компании [3].   

Таким образом, образуется цикличная система по управлению рисками внутри компании.  

Авторы этой научной статьи считают, что данная технология полностью отражает 

эффективную работу по управлению рисками в компании, но не предусматривает план 

действий по внедрению новой структуры риск-менеджмента в компанию, где она отсут-

ствует вовсе или косвенно представлена отделом внутреннего аудита. 

Внедрение системы управления рисками, по нашему мнению, должно состоять из 

нескольких частей (этапов): 

1) сформировать из представителей структурных подразделений группу по иденти-

фикации рисков (что позволит охватить риски не только, связанные с ошибками работни-

ков, но также внешние и внутренние риски всех имеющихся проектов, осуществляемых 

компанией); 

2) проанализировать, определить последствия и составить реестр рисков, который 

будет утверждаться руководством компании для дальнейшей деятельности в соответствии 

с утвержденным реестром; 
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3) создание управления или отдела по рискам с дублирующими функциями сотрудни-

ков, чтобы в период самоизоляции или удаленной работы они могли подменять друг друга; 

4) выбор требований, покупка и интеграция информационной системы управления 

рисками по средством установки необходимого программного обеспечения для выявления 

и оценки рисков, включая филиалы и подразделения. Данный шаг актуален в большей 

степени для крупных предприятий. В малых и средних компаниях информационная си-

стема управления рисками может быть приставлена MS Office. 

5) разработка плана мероприятий по управлению выявленными рисками и его 

утверждение руководством компании; 

6) методическое обеспечение и обучение сотрудников компании (в том числе по-

средством использования программ по организации дистанционного обучения для со-

трудников любых филиалов (для крупных компаний)) выявлению и оцениванию рисков в 

рамках работы своих подразделений. 

Первые два этапа позволят проанализировать риски не только на всех уровнях ком-

пании, но и на всех проектах в отдельности, что позволит создать полный реестр рисков, 

учитывающий все аспекты деятельности организации, и дать руководству компании ис-

черпывающие данные о состоянии предприятия. 

Для создания управления или отдела по рискам необходимо нанять квалифициро-

ванный персонал, который был бы знаком со спецификой деятельности самой компании, 

обладал необходимым набором компетенций, квалификацией, знаниями программ и тех-

нологий для дистанционной работы, имел возможность вести эффективную работу вне 

офиса, а также имел техническое оснащение, позволяющее поддерживать аудио и ви-

деосвязь с клиентской базой и подрядными организациями.  При внедрении системы 

управления рисками в крупную компанию управление (отдел) по рискам предполагается 

разделить на три отдела, в соответствии с исполняемыми функциями (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Организационная структура управления (отдела) по рискам 

В малых и средних компаниях ввиду их размера и потребностей функции отдела или 

управления по рискам может выполнять один человек – риск-менеджер, но обязательным 
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условием должно быть дублирование его функций или разделение их между другими со-

трудниками на случай удаленной работы, а также составление пошаговой инструкции по 

деятельности риск-менеджера в случае применения карантинных мер. 

Создание информационной системы управления рисками поможет структуре по 

управлению рисками собирать и объединять информацию, полученную от других струк-

турных подразделений. Авторами данной статьи предлагается в каждом подразделении вы-

делить сотрудника и его дублера. К задачам сотрудника будет относиться сбор и анализ ин-

формации для управления рисками, передача полученной информации в управление по 

рискам и составление пошаговой инструкции для дублера на случай принятия карантинных 

мер. Данные задачи будет необходимо прописать в должностной инструкции сотрудника. 

Методическое обеспечение и обучение сотрудников структурных подразделений 

компании, задействованных в процессе по выявлению и анализу рисков, необходимо для 

эффективной работы системы управления рисками. Также проведение дистанционного 

обучения и тренингов позволит постепенно ввести задействованных сотрудников в работу 

новой системы управления рисками и сформировать активную позицию к риску, как со 

стороны сотрудников компании, так и со стороны руководства. 

К целям создания такой системы управления рисками можно отнести: 

1) Обеспечение достижения стратегических целей компании; 

2) Сохранность имеющихся активов и содействие эффективной работе компании и 

структурных подразделений компании; 

3) Обеспечение непрерывной деятельности компании. 

К задачам системы управления рисками можно отнести: 

 обнаружение, мониторинг и анализ событий, оказывающих влияние на достиже-

ние стратегических целей компании; 

 контроль и организация взаимодействия структурных подразделений компании 

между собой, а также с подрядчиками и иными исполнителями, с целью предупреждения 

возможных событий, оказывающих влияние на реализацию проектов компании; 

 своевременное выявление и предупреждение умышленных и неумышленных 

мошеннических действий в компании; 

 разработка и реализация мер, направленных на снижение отрицательного влия-

ния рисков на достижение стратегических целей предприятия; 

 своевременное предупреждение руководства компании о выявленных рисках; 

 контроль мероприятий по управлению рисками. 

Предлагаемые совершенствования системы могут повысить различные показатели 

деятельности компании и в свою очередь снизить уровень возникновения и объем воз-

можных убытков в компании, что также способствует повышению уровня экономической 

безопасности всего предприятия при любых условиях, в том числе в период пандемии. 
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of such a status. 
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Самозанятость — профессиональная деятельность, от которой гражданин РФ полу-

чает доход. До принятия нового закона для легального ведения бизнеса необходимо было 

регистрироваться как юридическое лицо (индивидуальный предприниматель). С 1 января 

2019 года для уплаты налогов с профессионально дохода достаточно получить статус са-

мозанятого специалиста, регистрировать юридическое лицо не нужно. В законе о самоза-

нятости населения на 2019 год нет полного списка видов деятельности для россиян. По-

этому в Правительстве пояснили, что список разрешенных видов деятельности для само-

занятых граждан неоднократно изменится. Законодательство затронет жизнь и доходы 

самозанятых – так россияне смогут выйти из тени, чтобы работать по закону. 

Виды деятельности для самозанятых граждан: 

1. стилисты, парикмахеры, мастера маникюра, косметологи. 

2. массажисты, сиделки, медсестры, тренера. 

3. репетиторы, коучи, онлайн-консультанты. 

4. фрилансеры, копирайтеры, разработчики сайтов, дизайнеры. 

5. фотографы, монтажеры, операторы, звукорежиссеры, аранжировщики. 

6. блогеры, администраторы групп в социальных сетях. 

7. продавцы собственных товаров. 

8. няни, помощники по хозяйству, уборщики. 

9. швеи, вязальщицы, реставраторы одежды. 

10. таксисты, транспортировщики грузов. 

11. строители, сантехники, отделочники, печники, каменщики. 

И иные перечни услуг. 

Многие виды самозанятости и ее форм нельзя распределить по категориям. Но такие 

работы тоже входят в перечень услуг самозанятых: 

1. юристы. 

2. организаторы праздников. 
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3. организаторы мастер-классов. 

4. курьеры. 

5. выгул собак. 

6. ремонт часов и ювелирных изделий. 

Важно понять, как работают такие люди дома. С 01.01.2020 г. применение налога на 

профессиональный доход доступно еще в 19 субъектах страны [1] (ранее действовал пи-

лотный проект в 4 субъектах страны: Республика Татарстан; Московская область; Калуж-

ская область; Москва.): 

1. Пермский, Красноярский края. 

2. Республика Башкортостан. 

3. Санкт-Петербург. 

4. Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Ямало-

Ненецкий автономный округ. 

5. ряд областей: Ленинградская, Воронежская, Омская, Сахалинская, Волгоградская, 

Нижегородская, Тюменская, Новосибирская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская. 

С 01.07.2020 г. оформление налогового режима станет доступным для самозанятых 

всей РФ [2]. 

Если работник реализует товары либо работает на территории 23 регионов пилотно-

го проекта, то на статус самозанятого можно претендовать. Раз в год регион работы до-

пускается изменить. Для этого самозанятый обращается в ФНС. 

Закон предусматривает и ответственность для работающих на себя граждан. Если 

человек работает на дому, но не зарегистрировался в налоговых органах, ему грозит: 

1. штраф в размере 20% незаконно полученного дохода за первое нарушение; 

2. штраф в размере 100% дохода за рецидив. 

Уголовная ответственность пока в законе не предусматривается. 

Самозанятость уже в 2020 предусматривает следующие преимущества: 

1. Процесс получения статуса налогоплательщика несложный. Включает в себя подачу 

заявления, фотоснимка, скан-копии паспорта. Подача документов в налоговую инспекцию 

доступно посредством мобильного приложения «Мой налог». Остается подать заявление по-

средством приложения «Мой налог». Подключение к ФНС доступно для всех физлиц. 

2. Специальный режим предусматривает вычеты в размере 1% и 2% со ставок 4% и 

6% соответственно. Условие для этого – сумма экономии при вычете не превышает от-

метку в 10000 руб. 

3. Самозанятые граждане, оформившие специальный режим, освобождаются от 

необходимости составлять и сдавать отчетные документы для налоговой службы, пода-

вать декларацию о доходах. Это объясняется необходимостью плательщика налогов каж-

дый расчет с клиентами фиксировать посредством приложения «Мой налог». Здесь фор-

мируется чек об оплате, который самозанятый предоставляет в бумажном и электронном 

виде клиенту. Дополнительно электронная копия чека отправляется в налоговую службу 

для учета. Полученные за отчетный период чеки от налогоплательщика в инспекции фор-

мируются, по ним составляется квитанция-расчет и направляется плательщику налогов 

для произведения налоговых отчислений. Отчетный период составляет 1 календарный ме-

сяц. 

4. Налогоплательщик на специальном режиме полностью останавливает все выплаты 

в ПФР, ФСС, ФОМС. Это регламентируется ФЗ № 422, а именно статьей 2, пунктом 11. 

5. Для граждан, занимающихся деятельностью, ставка налогообложения равна 4%, 

для организаций и ИП – 6%. 

6. Самозанятое лицо является участником системы обязательного медицинского 

страхования. Для них предусмотрена бесплатная медпомощь в случае необходимости. 

Учитывая преимущества оформления налога самообложения, стоит рассматривать 

его как выгодный и удобный в практике. 
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Основные недостатки системы налогообложения для самозанятых: 

1. Специальный режим имеет сроки функционирования. На сегодняшний день уста-

новлен период его действия – до 2028 г. включительно. О возможном продлении никакой 

официальной информации нет. 

2. Режим запрещен к оформлению при реализации подакцизных товаров и продук-

ции со специальной маркировкой. Фактор немаловажен, так как в настоящее время пере-

чень маркируемых товаров продолжает расширяться. 

3. На размеры доходов установлен предел. Он составляет 2,4 млн.руб [4]. Если сум-

ма доходов превышает лимит, лицо, осуществляемое деятельность, обязано оформить ре-

жим налогообложения, предусмотренный для предпринимателей (ЕНВД, ОСН, УСН). 

Скрыть факт превышения доходов от налоговой службы не выйдет – вся информация о 

получении платежей фиксируется инспекцией. Лицо, которое в этом случае самостоя-

тельно не перешло на ОСН, подлежит переводу в автоматическом режиме. 

4. Любое нарушение правил, норм, лимитов, сроков подачи информации подлежит 

наказанию. Для этого применяются специальные санкции, регламентируемые НК РФ (ста-

тья №129.13) [5]. Денежный штраф, величина которого зависит от вида и порядкового но-

мера проступка. 

Как видно, перечень недостатков занятости на специальном режиме весом, и требует 

осторожности и внимания со стороны налогоплательщиков. 

Нужно помнить, что специальный режим для самозанятого населения – это экспери-

мент. Это означает, что в любой момент список учитываемых доходов, правила их начис-

ления, перечень источников доходов и другие вопросы, связанные с функционированием 

специального режима, могут быть изменены. Такие изменения могут как негативно, так и 

положительно отразиться на положении самозанятых лиц, которые прибегли к оформле-

нию специального режима налогообложения. 

Официально сегодня зафиксированы два ограничения в рамках специального режима: 

1. размер ставки налогообложения; 

2. предельная величина доходов, в пределах которой использование специального 

режима допускается. 

Другие нормы закона относительно специального режима налогообложения для са-

мозанятого населения могут быть изменены в условиях эксперимента. Это является недо-

статком оформления специального режима. Однако факт того, что ФЗ №422 [2] принят 

правительством, не может не рассматриваться как положительный для граждан РФ. 
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В современных рыночных условиях особое значение в обеспечении экономической 

безопасности торгового предприятия отводиться кадровому аспекту. По мнению автора, 

обеспечение кадровой безопасности - это один из важных процессов деятельности органи-

зации. Главными целями, которого является: обеспечение развития организации, предот-

вращение рисков безопасности, защита интересов организации от противоправных дей-

ствий со стороны сотрудников.  

В первую очередь, стоит рассмотреть понятие «кадровой безопасности», с точки 

зрению следующих авторов. 

По мнению И.Г. Чумарина понятие кадровой безопасности предприятия, - это про-

цесс предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность предприя-

тия за счет рисков связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудо-

выми отношениями в целом [7]. 

По мнению ученого Бгашева М. В.,  Кадровая безопасность - это одна из функцио-

нальных составляющих экономической безопасности предприятия, под которыми пони-

мается совокупность основных направлений безопасности организации, существенно от-

личающихся друг от друга по своему содержанию [2].  

На основе проанализированных понятий, автор предлагает свое версию определения 

кадрового аспекта экономической безопасности предприятия. Кадровый аспект экономи-

ческой безопасности – это функциональная составляющая экономической безопасности 

предприятия, направленная на снижение и минимизацию рисков, связанных с персоналом 

предприятия и его действиями. 

Около 80% убытка материальным активам компаний наносится их же персоналом. 

Всего 20% попыток взлома сетей и получения несанкционированного доступа к компью-
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терной информации приходит извне. Другие 80% случаев происходят с участием персона-

ла организации [4].  

Целью обеспечения кадровой безопасности является создание механизма противо-

действия кадровым рискам и обеспечение безопасного развития и роста организации.  

К задачам кадровой безопасности относиться: 

 управление наймом и учетом персонала; 

 контроль трудовых отношений; 

 оценка условий труда; 

 формирование лояльности; 

 мотивация; 

 контроль увольнения; 

 информационное обеспечение деятельности; 

 и другие. 

С точки зрения управления кадровая безопасность занимает большую часть в про-

цессе обеспечения экономической безопасности организации, так как направлена на рабо-

ту с людьми, ключевым элементом организации [3]. 

Обеспечение кадровой безопасности должно осуществляться на следующих основ-

ных этапах, в которых задействуется любой из сотрудников предприятия. Для этого сле-

дует провести анализ алгоритмов обеспечения кадровой безопасности, который имеет три 

следующих этапа. По мнению ученого Троценко В.М.: 

1. Найм. Под этим кратким словом понимается целый комплекс мероприятий без-

опасности при приеме на работу и прогнозирования благонадежности. В условное наиме-

нование первого фактора «найм» входит рассмотрение вопросов безопасности компании 

на таких этапах в работе менеджера по персоналу, как поиск кандидатов, процедура отбо-

ра, документальное и юридическое обеспечение приема на работу, испытательный срок и 

даже адаптация. 

2. Лояльность. Комплекс мероприятий по установлению позитивных отношений ра-

ботников к работодателям. От того, кем ощущает себя сотрудник предприятия, зависят и 

проблемы предприятия. В эту составляющую работы по предотвращению угроз безопасно-

сти традиционно вкладывается мало средств. Однако экономя на этом, предприятие вынуж-

дено будет затратить еще больше ресурсов на мероприятия следующего, третьего блока. 

3. Контроль. Он представляет собой комплекс мер из установленных для персонала, 

в том числе для администрации, регламентов, ограничений, режимов, технологических 

процессов, оценочных, контрольных и других операций, процедур безопасности. Этот 

комплекс уже непосредственно нацелен на ликвидацию возможностей причинения ущер-

ба и отрабатывается, как правило, службой безопасности или другими подразделениями, 

но в меньшей степени службой персонала [6].  

 
Схема 1 – Этапы осуществления кадровой безопасности Троценко В.М. 
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Иванюк А.А., характеризует кадровую безопасность, как комплексную работу, со-

стоящую из трех этапов:  

 Тщательная проверка кандидата и прием его в организацию. 

При приеме на ключевые должности  в организации анкету соискателя на вакантную 

должность обязательно передают на проверку службе безопасности. В организацию кате-

горически запрещено принимать сотрудников, которые привлекались в качестве подозре-

ваемых по уголовным делам и отдельным административным статьям. Также считается 

целесообразным проведение психологических тестов, позволяющих выявить склонности 

человека претендующего на занимаемую должность. В вопросе обеспечения кадровой 

безопасности не следует делать акцент только на деятельность службы безопасности или 

отдела кадров, только взаимосвязанная работа сотрудников этих служб, а также менедж-

мента обеспечит довольно высокий уровень защищенности от рисков, исходящих от пер-

сонала. 

 Контроль сотрудника на этапе его профессионального функционирования. 

Функции службы безопасности на данном этапе сводятся к работе с информаторами, 

выявлению фактов деструктивного поведения сотрудников. Кадровая служба в свою очередь 

реализует программы формирования лояльности к организации, укрепления мотивации. 

 Обеспечение безопасности на этапе увольнения сотрудника. 

При получении информации о том, что сотрудник собирается уволиться необходимо: 

 - выяснить истинные причины увольнения; 

 - выяснить планируемое место работы; 

 - выявить мотивацию сотрудника, его лояльность к Вашей организации; 

 - выяснить объем известной сотруднику информации; 

 - установить вероятность разглашения конфиденциальной информации и приня-

тие мер к их минимизации. 

 - осуществлять контроль сдачи увольняющимся сотрудником всех конфиденци-

альных материалов. 

 - провести инструктаж по неразглашению конфиденциальной информации [3].  

 

Схема 2 – Этапы осуществления кадровой безопасности Иванюк А.А. 

Таким образом, на основе двух позиций к обеспечению кадровой безопасности, 

можно сделать вывод о том, что авторы схожи в своих выводах, но имеет ряд отличий, та-

ких как: в первом подходе предлагается формирование лояльности персонала, для ком-

пенсации расходов блока «контроль»; второй подход, делает акцент на этапе увольнения 

сотрудника из организации, что может обеспечить безопасность фирмы и сохранение ло-

яльности сотрудника, для минимизации рисков утечки данных к конкурентам.  

На основе представленных подходов Иванюка А.А. и Троценко В.М., автором была 

предложена следующая схема 3. Этапы кадровой безопасности торгового предприятия. В 

которой, подход Иванюка А.А. был дополнен вторым этапом «формирование лояльности 

сотрудника», на основе схемы Троценко В.М. 
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Схема 3 – Этапы кадровой безопасности торгового предприятия 

Таким образом, выделены основные этапы кадрового аспекта обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия. 

Риски кадрового аспекта, можно классифицировать в соответствии с этапами обес-

печения безопасности, следующим образом: 

 
Схема 4 – Классификация кадровых рисков 

Использование классификации кадровых рисков позволяет хозяйствующему субъек-

ту в полной мере ориентироваться в масштабе и глубине вероятности наступления опре-

деленных рисков, с учетом специфики деятельности предприятия. Вне зависимости от ор-

ганизационно-правовой формы хозяйствующий субъект иметь свою версию классифика-

ции рисков кадровой безопасности предприятия, а также проводить мероприятия, направ-

ленные на выявление и минимизацию выявлении кадровых рисков [5]. 

Таким образом, кадровый аспект экономической безопасности – это функциональная 

составляющая экономической безопасности предприятия, направленная на снижение и 

минимизацию рисков, связанных с персоналом предприятия и его действиями. Обеспече-

ние кадровой безопасности предприятия, по мнению автора, осуществляется на следую-

щих этапах, таких как: 

1. Найм персонала. 

2. Формирование лояльности и контроль сотрудников. 

3. Увольнение сотрудников. 
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Основные кадровые риски, это: 

 подбор персонала; 

 квалификация и знания; 

 поведение сотрудников; 

 ущерб материально технической базы; 

 утечка информации; 

 ущерб имиджу компании. 

Данные риски классифицируются в соответствии с этапами, на которых обеспечива-

ется кадровая безопасность. 
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В сегодняшней конкурентной бизнес-среде сотрудники могут уничтожить или со-

хранить предприятие, когда речь заходит о защите интеллектуальной собственности (ИС). 

Хотя существует несколько правовых и технических механизмов, которые создаются для 

защиты активов ИС предприятий, лояльность сотрудников остается одной из самых 

больших проблем, с которой сталкиваются предприятия при защите своей ИС. В данной 

статье рассматривается необходимость формирования у предприятий высокой лояльности 

сотрудников как ключевого элемента их стратегии защиты коммерческой тайны. В статье 

обращается внимание на принципиальные способы, которыми можно было бы воспользо-

ваться для получения доверия, тем самым препятствуя им несанкционированно разгла-

шать коммерческую тайну предприятия. 

Пословица "информация-это сила" очень актуальна для всей концепции стратегиче-

ского использования коммерческой тайны. При стратегическом использовании коммерче-

ская тайна часто обеспечивает значительное конкурентное преимущество на рынке. Кроме 

того, коммерческая тайна может играть центральную роль в создании рыночной ниши, в 

которую конкурентам может быть трудно проникнуть. Конкурентное преимущество часто 

достигается простым сохранением стратегически важной информации, поскольку посто-

ронним лицам законом (в большинстве стран) запрещено использовать или копировать 

секретную или конфиденциальную информацию без согласия владельца этой информа-

ции. Закон о коммерческой тайне препятствует шпионажу/незаконному доступу к такой 

информации путем наказания лиц, признанных виновными в неправомерном доступе к 

информации.  

Коммерческая тайна - это лишь один из инструментов среди множества различных 

инструментов интеллектуальной собственности, и при правильном использовании она до-

полняет и усиливает другие инструменты. Предприятия, успешно защищающие свою 

коммерческую тайну, укрепляют другие имеющиеся у них активы ИС; например, когда 

Coca-Cola защищает свою секретную формулу как коммерческую тайну, она тем самым 

также укрепляет свой товарный знак.  

Поскольку рынок меняется так быстро, и тот факт, что коммерческая тайна может 

быть обнаружена другими, предприятиям рекомендуется не полагаться только на свои 

существующие методы защиты коммерческие тайны, а прилагать постоянные усилия для 

разработки новых коммерческих тайн, чтобы оставаться конкурентоспособными. Кроме 

того, это будет полезно в случае нежелательного раскрытия информации [1]. 

Существует три основных требования к тому, чтобы информация считалась коммер-

ческой тайной и таким образом была защищена законом: эта информация должна быть 

секретной или передаваться в контексте конфиденциальности; информация должна иметь 

коммерческую ценность в силу своей секретности; владелец информации должен был 

предпринять разумные усилия при соответствующих обстоятельствах, чтобы сохранить 

эту информацию в тайне. 

Коммерческой тайной может быть любая информация, такая как формулы, устрой-

ства, схемы, финансовая информация, бизнес-планы, списки клиентов, неанонсированные 

продукты и т.д., которую предприятие считает ценной и предлагает ей преимущество пе-

ред своими конкурентами. 

При принятии решения о том, следует ли полагаться на защиту коммерческой тайны, 

предприятие должно учитывать преимущества и недостатки такого подхода по сравнению 

с другими инструментами ИС [2]. Если секрет воплощен в продукте, то другие люди мо-

гут обнаружить лежащий в его основе секрет и использовать его законно путем "обратно-

го инжиниринга". Защита не предоставляется, если тайна публично раскрыта.  

Коммерческая тайна не защищает от тех, кто самостоятельно придумывает одну и ту 

же конфиденциальную идею. Как следствие, коммерческая тайна, которая также является 

патентоспособной, может быть запатентована другим лицом, если это лицо разработало ее 
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самостоятельно. В отличие от патентов, которые защищают владельца патента даже от 

тех, кому посчастливилось самостоятельно разработать одно и то же изобретение. Закон 

не наказывает справедливое открытие, которое включает в себя открытие законными 

средствами, такими как: независимое создание; коммерческая тайна не обеспечивает экс-

клюзивности, поэтому любой человек может самостоятельно открыть вашу коммерческую 

тайну и использовать ее или запатентовать. 

Обратное проектирование-это обычная практика, используемая для выяснения меха-

низма или ингредиентов продукта, когда конкурент изучает продукт, чтобы дублировать 

его или даже сделать лучший продукт.  

Учитывая современный прогресс в области коммуникационных технологий и ско-

рость, с которой информация может быть продублирована и перемещена, сохранение 

коммерческой тайны является повседневной задачей. Для решения этой задачи предприя-

тие должно учитывать следующее [3]: 

 Выявить все ценные коммерческие секреты, разработать и внедрить политику и 

программу защиты коммерческой тайны; 

 Оповестить сотрудников о важности коммерческой тайны и сообщить им о по-

литике и программе; 

 Тщательно решить и периодически проверять, какие сотрудники «должны знать 

или использовать» информацию, а также ограничивать доступ к коммерческой тайне; 

 Применять физические и технологические ограничения для доступа к коммерче-

ской тайне; 

 Ограничить и контролировать доступ общественности к зданиям, в которых 

хранятся коммерческие секреты; 

 Заключить соглашения о конфиденциальности со всеми соответствующими со-

трудниками, а также с посторонними лицами, которые так или иначе могут получить до-

ступ к коммерческой тайне предприятия. 

Большая часть раскрытия или использования конфиденциальной информации осу-

ществляется нынешними сотрудниками и особенно бывшими сотрудниками предприятия 

[4].  

При работе на предприятии всегда существует «психологический контракт» между 

работодателем и работником. В отличие от формального юридического контракта, он 

представляет собой совокупность ожиданий, которые имеют как работники, так и работо-

датели в отношении вклада друг друга в предприятие и стимулов, которые они получат за 

свой вклад [2]. Эти ожидания в основном изучаются и понимаются во время работы в 

компании. По мере того как сотрудники постепенно приходят к пониманию культуры 

компании, им становится ясно, что является приемлемым или нет, каковы их обязанности 

и что они должны компании и что компания должна им. 

Работник автоматически обязан соблюдать конфиденциальность по отношению к 

работодателю. Однако в условиях высокой мобильности сотрудников "психологические 

контракты" уже не являются надежными; это означает, что придание формальным юриди-

ческим контрактам большего значения становится важным. Такие договоры или положе-

ния в договорах усиливают правовую защиту коммерческой тайны и обеспечивают без-

опасность предприятия в случае судебного разбирательства. Существует несколько видов 

договорных положений в трудовых договорах, которые предприятие может заключать со 

своими работниками для защиты своей конфиденциальной информации. 

В первую очередь это Положения о взаимном неразглашении, когда обе стороны со-

глашаются не разглашать никакой конфиденциальной информации, предусмотренной до-

говором. Такие положения должны быть включены во все виды контрактов, будь то по-
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стоянные сотрудники, стажеры, временный персонал, акционеры, клиенты или любой 

другой человек, который может вступить в контакт с коммерческой тайной предприятия. 

Еще одно положение, которое также популярно, - это положение о неконкуренции, 

которое запрещает сотрудникам заниматься аналогичной профессией или должностью с 

конкурентами работодателей или даже заниматься личным бизнесом, используя информа-

цию предприятия. Положение о неконкурентоспособности должно включать в себя обя-

занность не подрабатывать, не конкурировать с работодателем, не организовывать конку-

рирующую компанию, а также обязанность не уговаривать коллег-сотрудников покинуть 

компанию для получения конкурентной работы. Однако в некоторых странах такие поло-

жения вообще запрещены; в то время как в большинстве других стран ограничения долж-

ны быть разумными с точки зрения продолжительности и географии. 

Сохранение конфиденциальности коммерческой тайны-это бесконечная проблема, 

поскольку всегда присутствует страх раскрытия. Как правило, сотрудники представляют 

собой основную угрозу, поскольку нет никакой гарантии, что “соглашение о неразглаше-

нии” и “соглашение о неконкуренции” будут достаточными для предотвращения исполь-

зования или несанкционированного раскрытия секретной информации уходящими со-

трудниками. В любом случае клаузула о неконкуренции не является абсолютной гаранти-

ей, поскольку она часто связана ограничениями на ее срок действия, а также географиче-

скими ограничениями.  
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За четыре тысячи лет, прошедших с тех пор, как криптография зародилась в Древнем 

Египте, методы шифрования и похитители информации стали гораздо более совершенны-

ми. В 2018 году похитители информации совершили два крупных ограбления. В обоих 

нападениях – «WannaCry» в мае и «Petya» в июне – жертвами стали несколько крупных 

транснациональных компаний. Эти хакерские атаки могут вызвать дорогостоящие эксплу-

атационные трудности. По оценкам лондонской компании «Lloyd's», глобальные затраты 

на крупную кибератаку превышают 120 миллиардов долларов; это больше, чем затраты, 

понесенные ураганом «Катрина». 

До сих пор только две компании – «Mondelez» и «Reckitt Benckiser» – пытались ко-

личественно оценить последствия июньской атаки «Petya». Обе фирмы предупредили, что 

взлом, скорее всего, приведет к снижению продаж, поскольку он затрудняет распростра-

нение и выставление счетов. Если кибератака преуспеет в сокращении прибыли несколь-

ких компаний, это может иметь негативные побочные эффекты для более широкой эконо-

мики, поскольку компании, которые менее прибыльны, с большей вероятностью уволь-

няют работников, испытывают снижение цен на акции и не выплачивают дивиденды. Все 

эти факторы могут подорвать доходы потребителей, что приведет к сокращению их рас-

ходов. Существует также потенциальный эффект домино – убыточная фирма может со-

кратить заказы от своих поставщиков; эти фирмы также окажутся на линии огня. 

Помимо прямого финансового ущерба, предприятия и правительства также вынуж-

дены тратить деньги и ресурсы на выявление того, какие ноу-хау и данные были ском-

прометированы хакерами. В противном случае эти средства можно было бы направить на 

другие производственные цели, например, на разработку новых технологий. 

Жертвы кибератак также рискуют запятнать свою репутацию. Это может иметь фи-

нансовые последствия: бизнес, который воспринимается как легкая мишень для кибератак, 

может оказаться трудным для привлечения долга для расширения своего бизнеса или обес-

печения хорошей сделки по слияниям и поглощениям. Например, кибератаки на «Yahoo» 

привели к тому, что «Verizon» снизила свое предложение по поглощению интернет-

компании. 

Когда жертвой становится фирма, предоставляющая финансовые услуги, экономи-

ческие последствия могут быть еще более серьезными. Крупномасштабная кибератака на 

банк может привести к тому, что его платежеспособность будет поставлена под сомнение; 

это может иметь негативные последствия для других кредиторов, которые имеют связи с 

фирмой, пострадавшей от этой атаки. Кризис субстандартных кредитов является ярким 

примером того, как потеря веры в банковскую систему может нанести ущерб экономике. 

Негативные побочные эффекты могут быть особенно серьезными, когда жертвой стано-

вится центральный банк – эти учреждения являются кредиторами последней инстанции – 

теми, кто может поддерживать движение колес финансовой системы, когда обычные кре-

дитные и сберегательные маршруты оказываются забитыми. В прошлом году хакеры вы-

качали из Центрального банка Бангладеша 81 миллион долларов. В июне 2018 года одной 

из жертв «Пети» стал Центральный банк Украины. 
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Еще до того, как в этом году были совершены вымогательские атаки, политики уже 

предпринимали шаги для обеспечения того, чтобы банки обладали огневой мощью, необ-

ходимой для борьбы с кибератаками. В 2015 году Банк Англии начал проверять, есть ли у 

крупных банков достаточные гарантии для защиты от взломов. Европейское банковское 

управление имеет аналогичные планы и также стремится к тому, чтобы банки укрепляли 

капитал, чтобы они меньше пострадали от кибератак. Постановление Европейского союза 

(ЕС) призвано обеспечить, чтобы компании, пострадавшие от кибератак, принимали опе-

ративные меры для защиты данных. Перед атакой «Petya» в июне ЕС объявил, что введет 

санкции против хакеров. 

Когда речь заходит о предотвращении таких атак, одним из важнейших элементов яв-

ляется модернизация технологий [1]. Одна из причин, по которой «WannaCry» была столь 

разрушительной, заключалась в том, что многие организации имели старые версии про-

граммного обеспечения Microsoft. Правительства могут поощрять компании тратить деньги 

на инвестиции в технологии и кибербезопасность [3]. Одним из путей является налоговое 

стимулирование – точно так же, как долг не облагается налогом, деньги, потраченные биз-

несом на предотвращение кибератак, также могут быть облагаемы налогом или облагаться 

налогом по более низкой ставке. Повышенное внимание к кибербезопасности может побу-

дить компании искать более совершенные методы шифрования. 

Однако это может быть не очень хорошо воспринято правительствами. Озабоченность 

по поводу терроризма побудила законодателей в ряде развитых стран подтолкнуть компа-

нии к тому, чтобы они разрешили сотрудникам правоохранительных органов получать до-

ступ к зашифрованным сообщениям. В то время как политики считают, что такой подход 

может помочь предотвратить терроризм, больше информации, циркулирующей о шифрова-

нии, означает, что некоторые из этих инструментов для взлома шифрования могут оказаться 

в руках хакеров, тем более что сами правительственные организации не застрахованы от 

кибератак [2]. Точно так же агрессивное стремление правительств требовать доступ к за-

шифрованным коммуникациям может помешать компаниям развивать эти технологии и, 

следовательно, сделать конфиденциальную информацию еще более уязвимой для взломов. 

Важно также, чтобы правительства и корпорации разработали эффективные каналы 

обмена информацией для обеспечения устранения уязвимостей программного обеспече-

ния до того, как хакеры смогут их использовать. «WannaCry» возникла отчасти из-за от-

сутствия обмена информацией. Агентство национальной безопасности (АНБ) обнаружило 

дефект в Microsoft Windows и разработало программное обеспечение для использования 

этой уязвимости, которая была передана в интернет хакерам, которые затем использовали 

этот дефект для разработки вируса «WannaCry». АНБ предупредило Microsoft перед напа-

дением, но только после того, как инструмент был выложен. 

Учитывая размер экономического ущерба, нанесенного этой атаке, директивные орга-

ны и компании должны принимать упреждающие меры для предотвращения кибератак. 

Наложение штрафов на хакеров – это один из способов, а также наличие современных тех-

нологий [4]. Когда речь заходит об обмене информацией, дискуссия о доступе к зашифро-

ванным коммуникациям вряд ли будет разрешена в ближайшее время, но безопасные кана-

лы связи между правительствами и корпорациями, безусловно, могут стать шагом вперед. 
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Неотъемлемой частью успешного расширения является работа над ошибками, анализ и 

исследование всех аспектов предпринимателем. Зная основные ошибки при расширении бизнеса, на 

которые предпринимателю нужно обратить внимание, он может быть лучше подготовлен к выходу на 

новые территории. В статье рассмотрены ошибки в систематизации бизнес-процессов и управлении 

бизнесом со стороны предпринимателя. 
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ABSTRACT 

An integral part of successful expansion is work with errors, analysis and research of all aspects by an 

entrepreneur. Аn entrepreneur who knows the main mistakes to pay attention to is better prepared for entering 

new territories. The article considers mistakes in the systematization of business processes and business 

management by the entrepreneur. 
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Принятие решения о расширении бизнеса довольно сложная и интересная тема. 

Расширение может обеспечить бизнесу огромный рост, а может его полностью подорвать, 

если делать расширение без должного подхода и внимательности. Бизнесмену всегда 

нужно развиваться, учиться на ошибках, тем самым подтверждая один из важнейших по-

стулатов современного предпринимательства: успех стоится на постоянном получении 

нового знания [1]. 

Одной из самых главных ошибок при расширении бизнеса является отсутствие си-

стематизации. Систематизация управленческих решений способствует лучшему понима-

нию менеджером сложившейся ситуации на настоящий момент и помогает принять соот-

ветствующее управленческое решение при уже существующей системе управления [2]. 

Зачастую руководители организаций в силу небольшого размера своего бизнеса вы-

страивают все бизнес-процессы полагаясь на свою интуицию предпринимателя. Однако 

из-за роста объемов производства, товарооборота, точек сбыта и подобных сопутствую-

щих расширению факторов, предприниматель не успевает следить за всеми сторонами де-

ятельности своей компании. Контроль за поставками, контроль за внутренней системой 
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организации, сотрудниками, спросом, объемом продаж и отзывами клиентов – всё это 

предприниматели возлагают на свои плечи. Произвольно выстроенные бизнес-процессы 

могут нанести организации большой урон. Так, если предприниматель упустит один ас-

пект деятельности организации, он может потерять не только вложенные в расширение 

инвестиции, но и пошатнуть состояние всего бизнеса, а то и вовсе прийти к банкротству. 

Например, было у предпринимателя четыре магазина по продаже женских обуви и 

одежды. Дела шли в гору, бизнес развивался, захотелось расширения – открытие новой 

точки сбыта. Был открыт новый магазин с, казалось бы, удобным географическим поло-

жением, предпринимателем проведены анализ конкурентов в данном месте расположения, 

анализ покупателей с помощью веб-аналитики, продумана логистика. Вложено было в но-

вую точку условно четыре миллиона: помещение, сотрудники, логистика и тому подоб-

ное. Магазин не окупался в течение года, что сильно сказывалось на состоянии всего биз-

неса, так как хорошие показатели других точек удручались положением показателей дан-

ной точки. В связи с этим, было принято решение о закрытии данной точки. Предприни-

матель сам утверждает, что он упустил некоторые моменты из-под контроля, строя всё на 

интуиции, что пять точек оказались большей нагрузкой для него одного, чем ему казалось 

перед расширением. Всё это и привело его бизнес к неудачному опыту расширения. 

Спустя некоторое время после неудачи бизнесмен нанял двух менеджеров себе в 

помощь, один из которых выступал как его заместитель. Менеджеры занимались интер-

нет-магазином, продавали на оффлайн точках, курьеры развозили заказы и связывались 

непосредственно с менеджерами. Заместитель также выполнял помимо общих функций 

менеджера ещё и делегированные директором фирмы функции. Это снимало нагрузку с 

предпринимателя и ему, как минимум, не нужно было находиться в двух местах одновре-

менно и контролировать на постоянной основе доставку, социальные сети магазина, при-

возы, интернет-магазин. 

Либо предпринимателю нужно создавать для самого себя систему управления своим 

бизнесом, в которой будут предусмотрены все ключевые аспекты ведения фирмы. Опти-

мизация бизнес-процессов, в том числе системы управления направлена на повышения 

эффективности работы каждого потока информации в организации [3]. 

Либо делегировать свои обязанности, однако, это не освобождает предпринимателя 

от контроля за этими обязанностями и функциями, но передача хорошему специалисту 

данных функций поможет более качественно их делать, так как этому будет уделяться 

больше времени и внимания, а у самого бизнесмена  время будет уходить только на про-

верку проделанной работы. Нужно уметь полагаться на своих сотрудников, но не забы-

вать, что это ваш бизнес и ваши идеи и умения являются его основой. 

Зачастую самой главной причиной неудачной попытки расширения становится 

непроработанный бизнесменом план. Отсутствие четкого бизнес-плана при расширении 

бизнеса не позволяет добиться успеха в долгосрочной перспективе. Написание бизнес-

плана - обязательная часть стратегического планирования развития предприятия. В этом 

документе излагается план освоения организацией новых направлений в конкретный вре-

менной промежуток [4]. 

Прежде всего перед экспансией своего бизнеса предпринимателю нужно понять, ка-

ковы цели расширения, чего хочется этим добиться, какие ресурсы нужны и сколько. 

Надо четко понимать и осознавать, что и для чего делается. Иначе без конкретных целей и 

задач будут опять же возможно приняты решения, которые обоснованы на предположени-

ях и интуиции. Систематизация управленческих решений в бизнес-планировании может 

использоваться для построения комплексной системы управленческого учета или отдель-

ных ее элементов в организации. Для этого необходимо понять, какой уровень управления 
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требует более качественного информационного обеспечения и отразить это в бизнес-

плане предприятия [5]. 

Рассмотрены лишь немногие вопросы, над которыми предприниматель должен по-

думать перед принятием решения о расширении бизнеса. Игнорирование значимости дан-

ных вопросов рано или поздно приведет к риску неудачного опыта для предпринимателя.  
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Актуальность проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия 

происходит из 90-х годов, когда конкуренция бизнеса достигла крайней формы ввиду си-

стемного кризиса. Впрочем, экономическая безопасность в СССР как проблема была и 

ранее, но ей в основном занималось централизованно государство. На сегодняшний день 

каждая организация для обеспечения собственной безопасности и стабильности вынужде-

на тратить свои ресурсы. Не смогла избежать данной участи и отрасль строительства [1]. 
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В связи с этим, существует комплекс мер, который направлен на обеспечение эко-

номической безопасности предприятия [2]. 

Основным критерием развития организации является проведение оценки ее эконо-

мической безопасности. Данный анализ предполагает определение текущего состояния 

внутренней экономики предприятия и выделение существующих недостатков, представ-

ляющих реальную угрозу [3]. 

В большинстве случаев, основными угрозами экономической безопасности любого 

предприятия можно считать: 

 Промышленный шпионаж; 

 Недобросовестную конкуренцию [4]; 

 Неквалифицированный управленческий персонал; 

 Неэффективная работа и халатность работников производства; 

 Злоупотребление должностными полномочиями в целях получения личной выгоды; 

 Неверная оценка текущего состояния предприятия и экономической ситуации на 

рынке; 

 Неверные решения, которые связаны со стратегией развития предприятия; 

 Отсталость организации в плане технологической составляющей [8]. 

По каждой из данных угроз следует принять комплекс мероприятий по их нейтрали-

зации для обеспечения стабильного развития предприятия [5-7]. 

Для обеспечения стабильного развития строительной компании необходимо в первую 

очередь определить стратегию обеспечения ресурсами. Для этого следует выбрать источни-

ки финансирования, которые будут приоритетными: государственные заказы, частные или 

совместные (долевые) заказы с участием государства, внутренние источники [2, 8]. 

Наиболее устойчивой, на практике, оказывается схема «финансового треугольника», 

в которой все инвестиции взаимосвязаны и дополняют друг друга для обеспечения эффек-

тивного и устойчивого развития предприятия (рис.1). 

 

Рисунок 2 – Схема финансово-инвестиционного треугольника строительной компании 

При изменении финансово-инвестиционного обеспечения компании в пользу преоб-

ладания одной из структур данного «треугольника» приведет к повышению рисков пред-

приятия. 

Так, например, изменение в пользу преобладания государственной поддержки в во-

просе финансового обеспечения предприятия приведет к лишению самостоятельности в 

выборе стратегии развития компании и ее действий на строительном рынке [3, 9]. В даль-

нейшем, при внесении изменений в схему финансирования и сокращении государственно-

го финансирования, предприятие может оказаться в трудном финансовом положении, 

ввиду трудностей привлечения дополнительного финансирования или его полной невоз-
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можности и огромных временных затрат. Как результат, риск банкротства строительного 

предприятия возрастает в разы. 

Следовательно, становится очевидным, что самой оптимальной схемой для финан-

сирования предприятия является возможность привлечения капитала из разных источни-

ков, что оставит компании возможность для экономического маневра. 

Часто предприятия отказываются от возможности реализации выгодных для себя 

программ ввиду неэффективного управления строительными процессами или же несо-

вершенства технологического оборудования. 

Так, например, одна из строительных организаций, участвовавшая в тендере, имела 

возможность для привлечения инвестиций и выполнения подрядных работ по строитель-

ству малоэтажных домов, но отказалась от дальнейшего участия в конкурсе, так как «цели 

тендера идут вразрез с внутренней политикой предприятия», как указал в заключении ру-

ководитель службы менеджмента качества компании [10]. 

Помимо ситуаций, связанных с неэффективным процессом управления предприяти-

ем, существует множество других объективных причин, по которым управленческий со-

став компании не в силах оперативно отреагировать на благоприятные финансовые воз-

можности. К ним относят: 

 Отсутствие опыта у руководства предприятия; 

 Действия конкурентов; 

 Противодействия представителей власти, злоупотребляющих своими полномочиями; 

 Внутренние процессы перемещения кадров или реорганизация предприятия; 

 Нехватка квалифицированных кадров, незаинтересованность исполнителей в ре-

ализации поставленных задач. 

Из перечисленных факторов, видно, что основной проблемой неоперативного реаги-

рования на возникающие вызовы и угрозы является неэффективная административная и 

кадровая политики предприятия. 
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Финансовая безопасность организации – это такое состояние защищенности компа-

нии от негативного воздействия внутренних и внешних угроз, разрушающих факторов, 

при котором обеспечивается реализация основных коммерческих целей и интересов 

уставной деятельности. 

По мнению И.А.Бланка, сущность финансовой безопасности организации заключа-

ется в способности компании самостоятельно разрабатывать и реализовывать финансовую 

стратегию в зависимости от общей цели корпоративной стратегии, в условиях неопреде-

ленности и конкурентной среды. Основное условие финансовой безопасности – способ-

ность противодействовать возникающим рискам и угрозам, при реализации которых будет 

причинен финансовый ущерб организации. [2] 

Ключевая цель финансовой безопасности хозяйствующего заключается в обеспече-

нии его максимально эффективным и продолжительным функционированием в настоя-

щий момент и высоким потенциалом развития в будущем [3]. 

Из данной цели вытекают следующие функциональные категории обеспечения фи-

нансовой безопасности субъекта:  

 высокий уровень финансовой эффективности, независимости и стойкости организации; 

 эффективный менеджмент компании, оптимальность его организационной 

структуры;  

 безопасность капитала и имущества предприятия, соблюдение его коммерческих 

интересов; 

 высокая степень квалификации персонала, развитый интеллектуальный потен-

циал компании; 

 минимизация разрушительного влияния на состояние окружающей среды в ре-

зультате производственной деятельности;  

 правовая защищенности всех аспектов деятельности организации; 

 защита коммерческой тайны и информационного поля; 

 достижение высокой конкурентоспособности технического потенциала компании. 

Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта зависит от многих факторов. В 

частности, ущерб предпринимателю может быть нанесен вследствие недобросовестной 
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конкуренции, невыполнения своих обязательств контрагентами организации, а также в 

результате управленческой некомпетентности, кризисных явлений в экономике, хаотич-

ного изменения конъюнктуры рынка, неблагоприятной экономической политики государ-

ства и, наконец, стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий.  

Можно сделать вывод о том, что финансовая безопасность предприятия зависит от 

устойчивого развития организации, при котором реализован такой финансовый механизм, 

способный адаптироваться к факторам внутренней и внешней среды.   

Сперва рассмотрим внешние факторы. В настоящее время можно выделить три внеш-

них угрозы для успешного взаимодействия рынка и хозяйствующего субъекта [1]. Первая – 

это неблагоприятная для организации экономическая политика государства. К такой поли-

тике относится регулирование экономики учетной ставкой, налогами, валютным курсом, 

таможенным тарифом и др. Во многих случаях вышеописанные мероприятия могут проти-

воречить коммерческой, финансовой и производственной политике предприятия. 

Существенную опасность представляют несоблюдение законов государственными 

органами, которые регламентируют предпринимательскую деятельность. Например, не-

обоснованное их вмешательство в коммерческую и финансовую деятельность предприя-

тия, превышение ими установленных компетенций, различные формы посягательства на 

частную собственность организации.  

Предприятие может также подвергнуться неблагоприятному воздействию вслед-

ствие экономической политики иностранных государств при выходе на внешние рынки. 

Угрозу для развития деятельности субъекта могут представить политические действия по 

ограничению или свертыванию экономический связей. Например, экономические санкции 

подрывают материальную основу взаимоотношений, приводят к взаимному недоверию и 

дестабилизируют экономическую безопасность не только на межгосударственном уровне. 

Следующим источником внешней угрозы для осуществления коммерческой дея-

тельности организации является деятельность иных хозяйствующих субъектов. В первую 

очередь – это недобросовестная конкуренция, к действиям которой относят:  

 подрыв репутации конкурента в результате распространения ложных сведений, 

которые могут дискредитировать предприятие, а также путем проведения мошеннической 

и обманной рекламы; 

 дезорганизация производственного процесса конкурентов путём подкупа и смани-

вания их рабочих и служащих для раскрытия коммерческой тайны торговли и производства; 

 нарушение прав конкурента на его промышленную собственность путем рас-

крытия секретов производства и торговли конкурента, проведения промышленного шпио-

нажа, воспроизводства продукции конкурента и др.; 

 прочие недобросовестные действия, такие как демпинг, бойкот и дискриминация 

конкурентов.  

Третьим внешним источником угроз являются мировые экономические кризисы. Че-

рез каналы внешних экономических связей они «переходят» из страны в страну. Поступа-

тельная интеграция Российской Федерации в мировую экономику приводит к зависимости 

российский коммерческих компаний от мировых экономических процессов. По мере 

вступления национальной экономики во всемирный производственный процесс ее под-

верженность оказываемому влиянию внешних факторов увеличивается. Следовательно, 

при стремлении к эффективной и прибыльной деятельности современное предприятие 

должно уделять внимание политике государства и центральных банков, динамике спроса, 

отношениям с соперниками, а также международной хозяйственной конъюнктуре и миро-

вой политике и т.д. 

Если характеризовать экономическую ситуацию в России в настоящее время с уче-

том этой позиции, то она, в первую очередь, формируется устойчивым темпом кримина-

лизации общества и ростом уголовного терроризма, все чаще приобретающим политиче-
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скую окраску. При этом российский частный бизнес и национальная экономика несут 

огромные потери. 

Для полного понимания обстановки в российской экономике, следует принимать во 

внимание такие особенности национального рынка, как деформирование национального 

хозяйства, весомая доля коммерческого и промышленного шпионажа, отсутствие стратегии 

обеспечения экономической безопасности предпринимательских структур и отсутствие 

юридических гарантий для осуществления коммерческих интересов предпринимателя [4]. 

Рассматривая внутренние угрозы, следует отметить, что в России широкое распро-

странение получили такие действия, как кражи, грабежи, мошенничество, взяточничество, 

должностной подлог, злоупотребление служебным положением. Здесь же следует упомя-

нуть о такой особенности экономики, как высокий уровень монополизации экономики, 

низкая капитализация финансовой системы и высокая импортная зависимость.  

Оценивая внутренние угрозы, следует рассмотреть механизм конкуренции, особенно 

тот, что противоречит честной торговой и промышленной практике. Согласно междуна-

родно-правовым нормам выделяют три вида недобросовестной конкуренции: 

 дискредитация коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта путем 

распространения ложной информации; 

 выдача коммерческой деятельности потребителю одной фирмы за деятельность 

другой; 

 неправомерное использование обозначений в коммерческой деятельности, вво-

дящих потребителей в заблуждение. 

В настоящее время выделяют следующие формы недобросовестной конкуренции:  

 экономическое подавление; 

 коммерческий или промышленный шпионаж; 

 прямое физическое подавление. 

Экономическое подавление включает в себя различные способы и средства ограни-

чения деловой практики, дискредитацию фирм конкурентов или их руководителей, срыв 

сделок и шантаж персонала, парализацию деятельности фирм конкурентов с помощью ис-

пользования СМИ и коррупционных связей в государственных органах. 

Коммерческий или промышленный шпионаж подразумевает противоправное завладе-

ние коммерческой тайной и секретами конкурента с целью извлечения собственной выгоды.  

Последняя форма недобросовестной конкуренции заключается в прямом физическом 

подавлении, которое представляет собой преступные методы посягательства на здоровье и 

жизнь персонала и руководителей предприятия. Основными способами физического по-

давления конкурентов являются: 

 организация ограблений и разбойных нападений; 

 уничтожение материальных ценностей и недвижимости конкурентов путем 

поджогов, взрывов и др.; 

 захват заложников, физическое устранение руководителей. 

Одной из форм внутренней угрозы является преднамеренное банкротство компании. 

Преднамеренное банкротство – это совершение учредителем или руководителем юридического 

лица действий или бездействий, заведомо влекущих утрату платежеспособности организации и 

как следствие невозможность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.  

При выявлении фактов ухудшения финансового состояния организации, снижении 

финансовых коэффициентов, которые характеризуют уровень финансовой устойчивости 

компании и его состояния, целесообразно проводить комплексное исследование результа-

тов финансово-хозяйственной деятельности.  

Особое внимание при этом следует уделить анализу сделок, при исследовании кото-

рого устанавливается соответствие хозяйственных операций (сделок) законодательству 

РФ, а также определяются сделки, которые не соответствуют рыночным условиям, реали-
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зация которых является причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности 

организации, и причинившие реальный ущерб.  

Таким образом, финансовая безопасность — это комплексное понятие, которое за-

трагивается всю финансовую деятельность экономического субъекта, а также угрозы и 

факторы, влияющие на нее. Финансовую безопасность предприятия также можно опреде-

лить, как часть экономической безопасности, которая характеризуется устойчивым фи-

нансовым положением, способностью эффективно использовать финансовые ресурсы, 

грамотно управляя внутренними и внешними угрозами, для обеспечения эффективного 

развития деятельности, реализации стратегии предприятия в настоящем и перспективе. 
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В данной статье рассматривается механизм фиктивного банкротства заемщика и последствия 

такого банкротства для банка как инвестора. Перечисляются мероприятия, обеспечивающиеся 

законодательством Российской Федерации и направленные на защиту интересов банка как кредитора. 
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This article discusses the mechanism of fictitious bankruptcy of the borrower and the consequences of 

such bankruptcy for the Bank as an investor. The measures provided for by the legislation of the Russian 
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Институт банкротства в условиях переходной экономики должен обеспечить правовую 

защиту, как получателя банковских инвестиций, так и инвестора. Интересы кредитора и 

должника всегда находятся в противоречии друг к другу, поэтому зачастую конфликт между 

двумя сторонами обостряется и влечет за собой череду рисков и негативных последствий. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что во избежание обострения кон-

фликтов между заемщиком и инвестором необходимо сопроводить процедуру банкрот-

ства эффективным механизмом. Данный механизм должен быть направлен на гарантиро-

ванное исполнение долговых обязательств перед кредитором и обеспечение максималь-

ной стоимости активов компании - банкрота. Для того чтобы предложить эффективный 

механизм, который будет работать в условиях переходной экономики, необходимо пони-

мать как работает процесс фиктивного банкротства в России и какие последствия грозят 

банку, как инвестору, в рамках такого банкротства.  

Целью данной работы является рассмотрение механизма фиктивного банкротства 

получателя банковских инвестиций с целью выявления последствий такого банкротства 

для банка и предложения мер по защите банка как инвестора. Достижению поставленной 

цели способствует реализация в рамках исследования следующих задач: 

изучение действующего в России механизма фиктивного банкротства получателя 

банковских инвестиций; 

выявление последствий такого банкротства для банка, как кредитора; 

рассмотрение действующего механизма защиты интересов кредитора, обеспечива-

ющегося законодательством; 

предложить дополнительные меры защиты интересов банка как инвестора; 

Объектом исследования являются действующие нормативно - правовые акты, ре-

гламентирующие процесс банкротства в Российской Федерации и обеспечивающие защи-

ту кредитора (банка). 

Предмет исследования - это действующий на сегодняшний день механизм фиктив-

ного банкротства получателя банковских инвестиций, закономерности такого механизма и 

его отличительные особенности. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских ученых и норма-

тивно - правовые акты в установленной сфере деятельности. 

Методологическую основу исследования составили эмпирические и теоретические 

методы исследования. К эмпирическим методам исследования, используемым в данной 

работе, относятся: описание и сравнение, а к теоретическим - анализ, синтез, и дедукция. 

Новизна работы по данной проблематике заключается в том, что в современной лите-

ратуре наибольшее внимание уделяется защите интересов заемщика, как физического, так и 

юридического лица, в то время как практически нигде не рассматриваются последствия 

банкротства для кредиторов и инвесторов. Институт банкротства в России на данный мо-

мент находится на этапе становления, а высокая степень криминализации данного процесса 

обусловлена пробелами в существующем законодательстве и значительной долей крими-

нальной экономики. Данное исследование направлено на изучение механизма фиктивного 

банкротства и предложение мероприятий для защиты инвестора, в данном случае банка.  

Механизм фиктивного банкротства получателя банковский инвестиций состоит из 

нескольких этапов. 

 На первом этапе компания - заемщик связывается с неформально подконтроль-

ными ей лицами, через которые в дальнейшем будут выводиться деньги. За редким ис-

ключением для этих целей создаются новые компании, полностью подконтрольные «ма-

теринской» компании - заемщику. В основном, в подобных сделках принимают участие те 

компании, с которыми у заемщика установлены фиктивные, но формальные денежные 

обязательства (например, на основании выданного компании простого векселя).  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

166 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 На втором этапе банк, который является центром принятия инвестиционного ре-

шения, дает заемщику кредит на основании  товарной трансакции или кредитного договора.  

 На третьем этапе полученные заемщиком деньги выводятся за рубеж. Вывод де-

нег за рубеж может проходить напрямую через компанию - заемщика или через опосре-

дующие контрактные отношения заемщика с иностранными компаниями, либо компания-

ми, которые являются неформально подконтрольными лицами для заемщика. Еще одним 

способом вывода денег за рубеж является фонд или иная институциональная форма.  

 На четвертом этапе начинается досудебный процесс фиктивного банкротства ком-

пании - заемщика. На этом этапе, зачастую, компании подконтрольные заемщику, обращают-

ся к нему с требованием исполнить денежные обязательства, а заемщик их не исполняет. 

 Пятый этап характеризуется судебным процессом. На этом этапе происходит 

оформление факта существования неоплачиваемого долга компании - заемщика перед 

компаниями, ему подконтрольными.  

 На этом этапе подконтрольные заемщику компании требуют на основании факта 

существования неоплачиваемого долга признать компанию - заемщика банкротом.  

 На седьмом этапе арбитражным судом выносится решение о признании компа-

нии – заемщика банкротом. 

 На основании решения суда заемщик ликвидирует компанию. 

 Прекращаются обязательства перед банком со стороны компании- заемщика. 

 У банка, выступившего как инвестор, возникает убыток, который не может быть 

компенсирован мерами корпоративной ответственности к инициировавшим кредитование 

данного заемщика менеджерам. 

На этом этапе банк участвует в деле о банкротстве компании - заемщика формально, 

но обязательно в силу требований Банка России. Обычно сумма долга заемщика подкон-

трольным ему компаниям многократно превышает сумму долга заемщика перед банком. 

Этот факт дает возможность компании - заемщику назначить конкурсного управляющего 

и вывести имеющееся имущество на компанию подконтрольную заемщику.  

В случае реализации данной процедуры фиктивного банкротства, требования банка 

так и остаются неудовлетворенными по причине искусственно созданного отсутствия у 

заемщика имущества. Основными последствиями банкротства получателя банковских ин-

вестиций для банка как инвестора являются: 

 прекращение кредитного договора в связи с банкротством заемщика; 

 убыток банка как инвестора; 

 приятие мер корпоративной ответственности к работникам банка, принявшим 

решение о кредитовании компании - заемщика; 

Механизмы, в которых участвует кредитор в процессе проведения банкротства за-

емщика, представлены в таблице 1.  
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Механизмы, представленные в Таблице 1, содержатся в статьях 5,9,18,95,126,124 

Федерального закона 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. 

В России институт банкротства серьезно влияет на экономику страны в целом. По 

оценкам экспертов процедуры банкротства в России проходят в среднем 2 года, а в про-

цессе банкротства участвуют около 700 тысяч организаций. То есть 15% российских орга-

низаций ежегодно оказываются под влиянием института банкротства. Проанализируем 

статистику дел о банкротстве юридических лиц в России и эффективность реабилитаци-

онных процедур, представленную на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1- Статистика дел о банкротстве юридических лиц в России за период 2014- 2017 г.г. [3] 

Из статистики, приведенной на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что в России ин-

ститут банкротства имеет ликвидационный характер. Это означает, что все проводимые в рам-

ках «оздоровления компании - должника процедуры направлены не на погашение задолженно-

сти, а на ее списание. Эффективность реабилитации в процессе банкротства в России в не-
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сколько раз ниже, по сравнению с другими странами. Наибольшее количество проведенных 

реабилитационных процедур наблюдается во Франции, порядка 1500 процедур в месяц.  

В рамках совершенствования механизма защиты банка как инвестора и иных креди-

торов в процессе банкротства предлагается проводить процедуры антикризисного управ-

ления и оздоровления под контролем кредиторов. Следует отметить, что данный меха-

низм наиболее эффективен при досудебном производстве, и направлен на мониторинг не-

добросовестного заемщика и разработку плана мирового соглашения и реструктуризации 

должника. Таким образом, антикризисное управление проходит под контролем кредито-

ров, что повышает эффективность данной процедуры и удовлетворяет требования боль-

шего числа кредиторов. [4] 

Еще одним способом защиты интересов кредитора является законодательное требо-

вание о выплате доли задолженности по необеспеченным требованиям кредиторов, если 

будет заключено соглашение о реструктуризации долгов в рамках реабилитационной про-

цедуры банкротства. Такой способ защиты интересов кредиторов уже успешно реализует-

ся за рубежом. В немецком законе о банкротстве 1999 года эта доля составляла 35%. В 

Аргентине должник продолжает распоряжаться имуществом и самостоятельно предлагает 

план реорганизации, однако, должен предусмотреть, что выплаты необеспеченным креди-

торам составят минимум 40% от общей суммы долга. [2] 

Дополнительную защиту своих интересов банк как инвестор может обеспечить при 

наличии обеспечения долга залогом имущества компании - должника. Приоритетная оче-

редность держателя залога распространяется на получение денежных средств от продажи 

имущества должника, которое принято в залог. Поступления от продажи иного имущества 

распределяются в порядке очередности между всеми кредиторами. 

В российской практике проведение реабилитационных процедур банкротства прак-

тически отсутствует. Одной из причин этого является низкая доля использования должни-

ками правовой защиты на ранних этапах кризиса. Еще одной причиной является отсут-

ствие принятия со стороны кредиторов идеи «прощения» части долгов в целях сохранения 

стабильных финансово- хозяйственных отношений. Российское законодательство содер-

жит немалое количество процедур, направленных на защиту компаний- должников, одна-

ко их использование ограничено низким уровнем правовой подготовки руководства хо-

зяйствующих субъектов. Также в законодательстве присутствуют механизмы, направлен-

ные на защиту кредиторов, однако их количество незначительно, а практика применения 

затруднена в связи с существующими пробелами в законодательстве и высоком уровнем 

криминализации института банкротства. Следовательно, для стабилизации партнерских 

отношений дебиторов и кредиторов в процессе банкротства необходимо обеспечить 

должную степень защиту интересов обеих сторон и усилить контроль над выводом де-

нежных средств за рубеж.  

Таким образом, в рамках данного исследования были перечислены этапы фиктивно-

го банкротства и дана их краткая характеристика, перечислены последствия фиктивного 

банкротства заемщика для банка как для инвестора и предложены мероприятия направ-

ленные на защиту интересов кредиторов. В рамках данного исследования были перечис-

лены мероприятия, в которых участвуют кредиторы в рамках процесса банкротства, за-

крепленные в законодательстве и на основании данных мероприятий, предложены допол-

нительные меры защиты кредиторов.   
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Проблема преступного поведения некоторых членов общества является острой про-

блемой, которая имеет место быть в любом обществе на всех этапах развития данного об-

щества. Этот факт порождает некоторые вопросы относительно безопасности собственно-

сти и культурных ценностей общества. Задачей государства является обеспечение без-

опасности отношений собственности между людьми, что порождает проблему определе-

ние и выявление как самих фактов мошенничества, так и нахождение виновных. Также 

отдельным и очень важным моментом является установление законодательных норм, ко-

торые способны разграничить мошеннические сделки от законных, основанных на доброй 

воле сторон. 

Актуальности данной теме также добавляет развитие интернет технологий, которые 

в настоящий момент являются любимой сетью мошенников. Также в данной работе стоит 

отметить важность защиты наиболее уязвимых слоев населения: пенсионеров и несовер-

шеннолетних. Данные лица наиболее уязвимы к проявлению мошенничества, что говорит 

о необходимости особенного контроля со стороны государства. 
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Однако, в первую очередь необходимо определить, что с точки зрения законодатель-

ства является мошенничеством и какие санкции вероятны при осуществлении мошенни-

ческих схем. В соответствие с п. 1 ст. 159 УК РФ мошенничество – это хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребле-

ния доверием [1]. Данное определение однозначно позволяет отличить мошенничество от 

других преступных способов хищения чужого имущества (например, кражи, грабежа или 

разбоя). При осуществлении мошеннических схем преступник старается ввести свою 

жертву в заблуждение для получения имущества. Именно факт заблуждения является 

сложно доказуемым, что порождает множество проблем относительно расследования 

данных преступлений. 

За подобный вид преступления предусмотрены наказания наравне с кражей – до 2 лет 

лишения свободы. Этот факт говорит о том, что законодателю важен сам факт хищения соб-

ственности, которая не принадлежит гражданину, нежели факт способа данного хищения. 

Однако, наказание за мошенничество много меньше, чем за грабеж и разбой, так как в случае 

применения данных методов хищения в опасности находится жизнь и здоровье человека. 

Стоит отметить, что в настоящий момент в Уголовном Кодексе рассмотрены 5 раз-

личных видов мошенничества, которые дифференцированы по сфере данного преступле-

ния. Так, законодатель различает следующие виды мошенничества: 

 Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1); 

 Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2); 

 Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3); 

 Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5) 

 Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6) [1]. 

Данная диверсификация призвана помочь правоохранительным органам квалифициро-

вать соответствующее преступление и выбрать необходимую меру наказания. Однако, стоит 

отметить, что более 70% опрошенных работников правоохранительных органов считают, что 

данная диверсификация не только не помогла в данном вопросе, но также и помешала при 

квалификации некоторых преступлений [3]. Следовательно, встает вопрос относительно 

необходимости данной квалификации ее важности для судопроизводства в целом. 

Стоит также обратить внимание на статистику относительно данных видов преступ-

лений. Так, за январь-февраль 2020 года 14,5% всех преступлений в Российской Федера-

ции были квалифицированы как мошенничество. Данный вид преступлений находится на 

втором месте по встречаемости (на первом месте – кража). Помимо данного факта стоит 

говорить о том, что зачастую данные преступления остаются нераскрытыми – процент 

раскрываемости дел, связанных с мошенничеством составляет 30,1% [4]. Рассмотрим ди-

намику показателей безопасности населения для формирования мнения о причинах соот-

ветствующих данных: 

Составлено автором на основе [4] 
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Отметим несколько основополагающих выводов относительно данной таблицы. В 

2015 году произошел достаточно резкий и стремительный рост уровня мошенничества в 

России: за год число преступлений, которые были квалифицированы как «Мошенниче-

ство» возросло на 23,4%, что является достаточно большим ростом. Данный рост был 

спровоцирован, в первую очередь, мошенничеством по сетям Интернет и, в частности, с 

использованием электронных средств платежа [2]. Это побудило законодателя дифферен-

цировать как наказание за мошенничество, так и различные виды мошенничества (данная 

дифференциация произошла в 2016 году). Однако, как было указано выше, данная мера не 

привела к необходимым результатам. 

В своей общности статистика показывает, что общее количество преступлений дан-

ной направленности растет год к году, что требует новых методов по выявлению и анали-

зу мошеннических схем и их нейтрализации. Также остается низким раскрываемость дан-

ных преступлений, что является негативной тенденцией для безопасности общества и 

страны в целом. 

Сконцентрируем внимание на нескольких наиболее распространенных способах мошен-

ничества в сети Интернет (так как на данные способы приходится большинство случаев мо-

шенничества в настоящий момент), а также на мошенничества с банковскими картами. 

В сети Интернет существует множество мошеннических схем, которые так или ина-

че позволяют злоумышленникам получить доступ либо к банковским счетам жертвы, либо 

к ее денежным средствам. Наиболее распространенными являются создание сайта-клона 

(интернет-магазинов, банковских сайтов, интернет-казино и т. д.), либо же взаимодей-

ствие напрямую с жертвой. Так, в недавнем прошлом была распространена схема, при ко-

торой злоумышленники присылали письма жертве с наличием уязвимости в каком-либо 

интернет-казино. При этом данный код либо не приносил никакой прибыли, либо являлся 

вирусом, который позволял перечислять денежные средства на счета мошенников [5]. По 

настоящий момент достаточно популярны сайты-клоны, которые позволяют получить 

данные банковских счетов клиентов, после чего перечислить сумму денежных средств 

непосредственно на счет к мошенникам [6]. 

Также мошенники используют схемы, которые непосредственно касаются какого-

либо существующего бренда (пересылка поддельных сообщений на электронную почту), 

ложные антивирусные программы (которые, в основном, имеют доступ ко множеству про-

граммного обеспечения на компьютере), а иногда используют обыкновенный подбор, что 

является достаточно грубым, но в то же время наиболее простым способом (к примеру, не 

зная последних двух чисел карты можно перепробовать 100 возможных комбинаций) [7]. 

При обилии мошеннических схем, которые существуют на настоящий момент мож-

но однозначно ответить, что правоохранительным органам необходимо реагировать не 

только на совершившиеся противоправные деяния, но также и на деяния, которые воз-

можны из-за уязвимостей системы. В большинстве случаев, если мошенник получил де-

нежные средства, то розыск злоумышленника бывает достаточно проблематичен. В осо-

бенности, если мошенник действует по соответствующей схеме не первый раз. Для того, 

чтобы мошенническая схемы была нейтрализовано необходимо, чтобы лица, которые не 

уверены в честности определенного индивида, обращались непосредственно в МВД. Сле-

довательно, первым и особо важным предложением по совершенствованию системы про-

тиводействия мошенничеству является установление такой базы, которая бы позволила 

гражданам обращаться с необходимыми вопросами непосредственно к экспертам. Осо-

бенно это важно для пенсионеров, которые становятся жертвами в большинстве случаев. 

Помимо этого, стоит ужесточить законодательство относительно использования сети 

Интернет. Это уже происходит в настоящее время, что говорит о том, что при верном ис-

пользовании данной системы возможно улучшение криминогенной обстановки в стране. 

Таким образом, можно говорить о том, что основные меры по противодействию мо-

шенничеству лежат непосредственно в превентивных мерах к соответствующим преступ-
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лениям. Для того, чтобы снизить долю данных преступлений в общей совокупности пре-

ступлений необходимо предусмотреть ряд мер, которые направлены непосредственно на 

нейтрализацию данных преступлений в их зачатке, что требует ресурсов, но не требует 

особых знаний и умений. В случае применения соответствующих мер можно говорить о 

том, что совершение правосудия будет более простым и надежным. 
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В статье проанализировано значение детерминации факторов возникновения кризисной 

ситуации для успешного её преодоления либо предотвращения. В целях выработки подхода к анализу 

факторов рассмотрены способы их классификации. Кроме того, описаны инструменты проведения 

диагностики предприятия на предмет выявления факторов кризиса с точки зрения их разделения на 

внешние и внутренние. 
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The article analyzes the importance of determining the factors of the crisis to successfully overcome it 

or prevent it. To develop an approach to the analysis of factors, their classifications are considered. In addition, 

the tools of diagnosing the enterprise to identify the factors of the crisis in terms of their division into external 

and internal ones were described. 
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Кризисы различного масштаба регулярно возникают в сфере экономики и являются 

неотъемлемым этапом развития любой системы по причине цикличного характера этого 

развития. Для того, чтобы успешно вывести предприятие из кризисного состояния, необ-

ходимо, прежде всего, четко понимать специфику такого явления как кризис. 

Существует множество разнообразных подходов к изучению данного феномена. Одни 

авторы полагают, что «кризис – это состояние, при котором существующие средства до-

стижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые 

ситуации и проблемы [1]. В словаре В. И. Даля приводится следующее определение: «Кри-

зис – перелом, переворот, решительная пора переходного состояния [2]. Таким образом, из 

данных определений можно сделать вывод о двойственном характере данного понятия: с 

одной стороны, кризис представляет собой тяжелый период для любой системы, преодоле-

ние которого требует значительных усилий и может быть сопряжено с определенными по-

терями; с другой стороны, кризис можно  рассмотреть как вынужденную мотивацию, до-

полнительный стимул для поиска актуальных средств и методов достижения целей систе-

мы, разрешения противоречий и избавления от архаичных нерабочих элементов.  

Возникновение кризиса в большинстве случаев обусловлено комплексом причин. 

Успешность осуществления разработанной стратегии выживания в условиях кризиса 

напрямую зависит от правильного определения основных факторов его возникновения, 

причем принципиально важно рассматривать совокупность факторов как взаимодейству-

ющие элементы одной системы с учетом их влияния друг на друга. Согласно общеприня-

той классификации, причины кризисов делятся на объективные и субъективные [3]. Неко-

торые исследователи в качестве отдельной группы выделяют форс-мажорные факторы[4], 

такие как стихийные бедствия, климатические изменения, эпидемии. Данный подход мо-

жет быть обоснован особенностью прогнозирования в системе антикризисного управле-

ния, поскольку подобные угрозы зачастую трудно предугадать, и они могут быть рас-

смотрены скорее в качестве страхуемых рисков. Объективные или внешние факторы 

представляют собой характеристику среды, в которой функционирует организация, с точ-

ки зрения политической, экономической, технологической обстановки. К ним относится 

инфляция, волатильность курса валюты, недостатки налоговой системы, стихийные бед-

ствия, снижение уровня доходов населения или емкости рынка и другие. Факторы внут-

ренней среды (объективные) преимущественно связаны с ошибками в управлении, из чего 

вытекают прочие факторы. Внутренние факторы, в свою очередь можно разделить на под-

группы: управленческие, рыночные и производственные [5]. Управленческие факторы мо-

гут быть связаны с отсутствием гибкости в управлении, некачественным ведением бух-

галтерского учета и отчетности, ошибками в управлении финансами и издержками, недо-

статочной осведомленностью о конъюнктуре рынка и другие. Рыночные факторы обу-

славливаются зависимостью от ограниченного числа клиентов и поставщиков. Факторы 

производственной группы включают износ основных фондов, чрезмерную энерго-

/ресурсоемкость и другие. Таким образом, все перечисленные факторы могут стать при-

чиной кризиса, но именно  управленческие факторы имеют первостепенное значение, так 

как в задачи управленца входит прогнозирование угроз и принятие мер по их минимиза-

ции, и если предприятие оказывается на грани кризиса, то данная задача не решена долж-

ным образом. 

Для определения факторов, повлиявших на возникновение кризисной ситуации, 

необходимо изучить внешнюю среду, в которой функционирует организация. В качестве 

инструмента для макроанализа высокий уровень эффективности показал PEST-анализ [5]. 

В его основе лежит разделение факторов по сферам: P - политические факторы, E - эконо-

мические, S - социальные, T - технологические. На первом этапе детерминируются все 

факторы внешней среды, которые в долгосрочной перспективе повлияют на деятельность 

предприятия. Чтобы определить их с высокой точностью, необходимо собрать макси-
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мальное количество информации, в том числе экспертные мнения специалистов и контр-

агентов, результаты последних исследований в отрасли. 

Далее необходимо оценить степень значимости каждого фактора, основываясь на 

численной оценке экспертов. В итоге должен быть получен исчерпывающий перечень 

факторов с оценкой степени влияния, рассчитанной как средневзвешенное оценок влия-

ния и вероятности изменения факторов по установленной шкале. 

Внутренние факторы также вносят свой вклад в формирование кризисной ситуации 

[6]. Существует множество способов их проанализировать, в любом случае при изучении 

внутренней среды необходимо рассматривать предприятие комплексно, как единую слож-

ную систему структурных компонентов и подсистем, учитывая уникальные особенности 

конкретной организации. Исследование эндогенных факторов подразумевает применение 

методов экономического анализа, расчет индикативных показателей, опрос сотрудников, 

аналитику отклика клиентов и др. Также возможно использование методологии риск-

менеджмента, рассматривая факторы кризиса как риски и угрозы. 

Такой инструмент анализа, как карта рисков, позволит выявить наиболее важные 

факторы и распределить внимание и ресурсы на основе их приоритетности. В ходе со-

ставления карты рисков группа экспертов на основе анализа предоставленной информа-

ции о предприятии выявляют перечень основных факторов, способных привести к кри-

зисной ситуации. Затем факторы оцениваются в разрезе ущерба и вероятности осуществ-

ления риска, и каждый фактор распределяется на матрице рисков согласно его средне-

взвешенной оценке. Факторы внешней и внутренней среды могут быть сопоставлены по-

средством SWOT-анализа, представляющего собой матрицу сильных и слабых сторон 

предприятия, а также угроз и возможностей, что позволит увидеть картину в целом. 

Таким образом, в настоящее время в распоряжении предприятий множество доступ-

ных и эффективных инструментов и методов для анализа кризисных факторов. Однако 

точность и полезность результатов всецело зависит от своевременности производимого 

анализа, а также от выбора экспертов. Поэтому крайне важно ответственно подходить к 

процессу формирования рабочей группы по выявлению факторов кризиса, и лучше всего 

внедрить диагностику и прогнозирование на регулярной основе, чтобы отточить навыки 

анализа и выявлять угрозы и риски заблаговременно. 
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В современном изменяющемся мире для обеспечения полноценного и успешного 

функционирования любой организации необходимо разработать и внедрить систему 

управления рисками. В данной статье анализируются различные подходы к управлению 

рисками на предприятии. Зубачев Д. Н. определяет систему управления рисками как про-

цесс принятия и выполнения управленческих решений, которые направлены на уменьше-

ние степени вероятности возникновения результата неблагоприятного характера и мини-

мизацию возможных потерь, которые вызваны его реализацией [1]. 

Управление рисками начинается не тогда, когда в организации возникает кризис (в 

этом случае необходимо кризисное управление), а является частью повседневных операций 

и включает предотвращение возникновения кризисов и смягчение их последствий, если они 

происходят. Управление рисками может помочь организациям в их повседневной деятель-

ности, а также в принятии стратегических решений, зная, какие потенциальные угрозы мо-

гут привести к задержке, прерыванию или ухудшению работы. Управление рисками должно 

быть систематическим и постоянным процессом для всех сотрудников в организации.  

Одной из задач при построении системы управления рисками Куликова Е.В. называ-

ет обеспечение руководства информацией о бизнес-позиционировании при принятии 

управленческих решений, направленных на минимизацию воздействия факторов риска и 

получение наиболее стабильных и эффективных результатов. Так же Куликова Е.В. отме-

чает важность системного и комплексного подхода в реализации данной системы [2]. Да-

лее будут приведены шесть шагов, чтобы следовать структурированному подходу при 

внедрении системы управления рисками в организации. 

1. Определение ответственных лиц. 

На первом этапе необходимо выявить лицо или круг ответственных лиц. Предло-

жить и точно определить методологию, которая будет использоваться при формировании 

стратегии управления рисками. 

2. Определение основных процессов в организации. 

Большинство рисков могут быть выявлены во всех организациях  независимо от их 

специфики, например, риск банкротства. Но есть и конкретные риски, которые относятся 

только к определенным проектам. Важно установить приоритеты и контролировать все 

такие риски для структурированного и прозрачного подхода. 
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3. Разработка структуры системы управления рисками, учитывающей особенности и 

специфику организации.  

Структура управления рисками может быть разработана на основе понимания биз-

нес-процессов. Если организация ориентирована на проектный подход и работает на раз-

ных клиентов, то можно предложить структуру рисков, представленную на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура рисков 

Данная структура подразумевает различные виды рисков. Корпоративные  ли внеш-

ние связаны с окружающей средой, в которой работает предприятие. Они должны учиты-

вать сложившуюся рыночную конъюнктуру, политические, социальные, экологические и 

иные аспекты.  

Следующий вид рисков - проектные или внутренние. Они обычно связаны с кон-

кретным проектом. Контрактные риски - риски, связанные с получением прибыли и 

управлением контрактом.  Затем необходимо определить риски подготовки проекта, вы-

явленные на этапе подготовки. И последний этап выявление рисков реализации проекта, 

которые конкретно связаны с выполнением проекта.  

У структуры есть различные области, которые включают собственный диапазон 

рисков. Так результаты оценки корпоративных рисков могут служить исходными данны-

ми для проектных. Например, решение организации о закупке оборудования А с опреде-

ленными характеристиками, а не оборудования Б с другими спецификациями для выпол-

нения конкретного проекта   принимается на корпоративном уровне.  

4. Оценка выявленных рисков. 

Необходимо проводить анализ на каждом этапе работы предприятия. Для корпора-

тивных рисков как уже указывалось, нужно оценить внешние риски для организации. 

Проектные нужно оценивать на каждой стадии реализации проекта. Для контрактных 

рисков необходимо выяснить, являются ли указанные условия в договорах приемлемыми, 

какова вероятность того, что организация может полностью соблюдать условия. Для рис-

ков подготовки проекта следует оценить уязвимости и угрозы при выполнении данного 

проекта и можно ли их контролировать. Для рисков выполнения проекта следует прово-

дить оценку конкретных действий, например, необходим ли анализ безопасности труда 

выполнения опасной деятельности. Затем составить реестр выявленных рисков. 
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Как только риски определены, они должны быть оценены относительно их потенци-

ального ущерба и вероятности наступления [3]. В процессе оценки крайне важно сделать 

максимально обоснованные предположения, чтобы правильно расставить приоритеты при 

осуществлении плана управления рисками. 

Основная трудность в оценке риска заключается в определении частоты возникнове-

ния таких инцидентов, поскольку статистическая информация в большинстве случаев от-

сутствует. Кроме того, оценка ущерба может быть достаточно сложной для такого вида 

активов, как нематериальные. 

Тем не менее, оценка рисков должна давать исчерпывающую информацию для руко-

водства организации для принятия управленческих решений и дальнейшего развития 

предприятия. Для решения указанной проблемы можно составить на основе реестра карту 

рисков опросным методом или с помощью привлечения экспертов. В данной карте будет 

видно, какие риски являются для предприятия катастрофическими, значит им важно уде-

лить наибольшее внимание.  

В бизнесе крайне важно представлять результаты оценки рисков в денежном выра-

жении. Поэтому следует провести анализ затрат и выгод. А именно сравнить ожидаемое 

значение потерь с затратами на внедрение системы контроля безопасности. 

5. Выбор метода управления рисками. 

На предыдущем этапе после выявления катастрофических рисков, нужно определить, ка-

ким способом можно реагировать на данный риск. Обычно предлагается несколько методов.  

Передача риска подразумевает, что одна сторона передает всю или часть потерь, по-

являющихся при реализации риска, другой стороне за определенную плату. Договоры 

страхования принципиально предполагают передачу рисков. 

Предотвращение риска означает избегание обстоятельств и факторов, которые могут 

привести к убыткам. Данный метод включает в себя и отказ от проектов, которые могут 

нести риски. Тем не менее, избегание предполагает потерю потенциальной выгоды от 

успешной реализации проекта. 

Сохранение или удержание риска подразумевает, что убытки, возникающие в ре-

зультате реализации неблагоприятного сценария, должны быть сохранены или приняты на 

себя одной из сторон.  

6. Реализация системы управления рисками. 

После того как составлен реестр и карта рисков, определены методы управления, 

необходимо составить план по реализации системы управления рисками. Данный план 

утверждается руководством организации, ознакомление с ним всех сотрудников обяза-

тельно. План должен содержать график осуществления контроля и ответственных лиц за 

эти действия. Затем происходит реализация системы управления рисками в организации. 

Все этапы кроме первого представляют собой повторяющийся цикл. Организацион-

ная среда со временем будет меняться, подвержены изменениям внутренние и внешние 

факторы, добавляются новые проекты, а следовательно появляются новые риски. 
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В данный момент, сфера розничной торговли экономики Российской Федерации пере-

живает трудные период своего функционирования, связанного с распространением пандемии 

коронавируса. Предприятиям ритейла необходимо оптимизировать свою деятельность, со-

вершенствовать инструменты привлечения клиентов и снизить размеры своих затрат, с целью 

возможности обеспечения обязательств перед контрагентами и поставщиками. 

Именно из-за ухудшения условий внешней среды, руководители предприятий сферы 

розничной торговли столкнулись с острой необходимостью обеспечения экономической 

безопасности бизнеса. Одним из ключевых элементов данной системы выступает конку-

рентоспособность организации, ее конкурентные преимущества и конкурентная позиция 

на рынке в сравнении с другими игроками ритейла. 

Актуальность научного исследования на тематику «конкурентоспособность пред-

приятия в сфере розничной торговли как один из элементов экономической безопасности» 

обусловлена современными условиями отрасли, требующие от менеджмента разработки и 

принятия решение по управлению своею конкурентоспособностью с целью сохранения 

финансовых и экономических показателей эффективности бизнеса. 

Целью статьи выступает исследование особенностей формирования конкурентоспо-

собности предприятия и степени ее влияния на обеспечение экономической безопасности. 

Под конкурентоспособностью предприятия стоит подразумевать умение руковод-

ством управлять своими слабыми и сильными сторонами, с целью создания конкурентных 

преимуществ и нивелирования любых угроз и рисков [2]. 
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Управление конкурентоспособностью организации подразумевает под собою систе-

му, которая и управляет конкурентными преимуществами и недостатками фирмы, с целью 

повышения ее конкурентоспособности в сравнении с рыночными конкурентами [1]. 

Экономическая безопасность предприятий сферы розничной торговли – это состоя-

ние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и ста-

бильного функционирования организации на рынке ритейла. Оценка уровня экономиче-

ской безопасности позволяет выявить угрозы для торгового предприятия и предотвратить 

потерю его платежеспособности [3]. 

Среди проблем экономической безопасности предприятия, требующих безотлага-

тельного решения, необходимо выделить:  

 отсутствие определенности в выборе составляющих экономической безопасно-

сти предприятия;  

 наличие значительных затруднений формализованного описания динамических 

свойств предприятия с точки зрения обеспечения его экономической безопасности во вза-

имосвязи с действиями дестабилизирующих факторов;  

 затруднения с определением состава оценочных критериев составляющих эко-

номической безопасности;  

 отсутствие общепризнанных отечественных методик оценки уровня составляю-

щих экономической безопасности предприятия, поскольку подходы, получившие призна-

ние в зарубежной практике, не всегда можно применить в условиях экономики Россий-

ской Федерации.  

Основная цель экономической безопасности бизнеса в сфере розничной торговли – 

обеспечить его продолжительное функционирование без сбоя в рамках операционного 

цикла и финансовой деятельности, несмотря на негативное влияние факторов внешней 

среды, которые, в особенности, активизировались из-за пандемии. 

Исходя из этого, можно выделить следующие задачи процессов управления экономи-

ческой безопасностью предприятия, функционирующего в сфере розничной торговли [5]: 

 обеспечение высокого уровня конкурентоспособности; 

 обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности деятельности; 

 обеспечение защиты интеллектуальной собственности предприятия; 

 обеспечение нормативно-правового поля защиты коммерческих интересов пред-

приятий. 

Таким образом, обеспечение высокого уровня конкурентоспособности – это первый 

и главный элемент системы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Исходя из этого заключения, необходимо предложить следующие мероприятия, за-

дачей которых выступает повышение уровня конкурентоспособности предприятия в сфе-

ре розничной торговли, что позволит ему увеличить степень обеспечения своей экономи-

ческой устойчивости деятельности. 

Так, к предложенным мерам с целью повышения уровня конкурентоспособности 

предприятия в сфере розничной торговли стоит относить следующие действия [4; 6]: 

1. Оптимизация структуры капитала предприятия, путем снижения в нем доли заем-

ных денежных средств. Данный процесс возможен при помощи совершенствования 

управления кредиторской и дебиторской задолженностью баланса организации. 

2. Повышение уровня качества сервиса клиентского обслуживания. Необходимо 

внедрение информационных технологий, которые позволят автоматизировать работу с 

клиентами и ускорить процесс их обслуживания, что напрямую влияет на уровень потре-

бительской лояльности, выступающего важным инструментов продвижения бренда тор-

гового предприятия. 

3. Повышение финансовой устойчивости организации, путем сокращения расходов на 

внешнее финансирование при помощи эффективного управления внутригрупповой ликвид-
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ностью; эффективное размещение временно свободных денежных средств (распределение 

свободных финансовых ресурсов заключается в достижении таких задач, как получение до-

полнительной прибыли и способствование роста платежеспособности организации); опти-

мизация источников и условий привлечения финансирования деятельности фирмы. 

4. Оптимизация системы управления мотивацией персонала торговых помещений, с 

целью увеличения акцента на нематериальные методы и бонусные/премиальные доплаты, 

чтобы снизить постоянные затраты на оплату труда из-за ухудшения ситуации на рынке 

розничной торговли. 

Таким образом, подводя итоги исследования, можно прийти к следующим заключениям: 

 экономическая безопасность предприятий сферы розничной торговли представ-

ляет собой состояние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвраще-

ния угроз и стабильного функционирования организации на рынке ритейла; 

 управление конкурентоспособностью предприятия в сфере розничной торговли 

– ключевой элемент системы обеспечения экономической безопасности; 

 современные условия введения бизнеса в сфере розничной торговли России ухуд-

шаются, что требует принятия от предприятий дополнительных мер по обеспечению управ-

ления уровнем конкурентоспособности и экономической безопасности своего бизнеса. 
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The article provides statistics on economic crimes and assesses the effectiveness of internal Affairs 
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of alternative ways to reduce the criminalization situation in St. Petersburg. 
Keywords: social portrait; economic security; economic crimes; efficiency; digitalization. 

Одной из главных проблем в современной России является криминализация эконо-

мической сферы, которая наносит значительный ущерб государству и обществу. Борьба с 

преступлениями экономического характера является одним из приоритетных направлений 

государства по выработке комплекса стратегических мероприятий, направленных на за-

щиту интересов и прав как физических, так и юридических лиц, а также обеспечение со-

циально-экономической безопасности в целом. 

С развитием глобализационных процессов в мировом обществе особое внимание 

уделяется важнейшим вызовам экономической безопасности, к числу которых относится 

всеобщая цифровизация в преступной сфере.   

На сегодняшний день существенное место в развитии экономико-технических си-

стем занимают цифровизационные процессы, которые внедряются в повседневную жизнь. 

Цифровизация экономических и технических систем создают комфортные условия для 

проживания в городах, удобные цифровые сервисы и услуги, помогают сэкономить время 

и выполнить необходимые задачи более продуктивно. Однако вместе с положительными 

последствиями развития, цифровизация может влиять и на рост экономических преступ-

лений. Особое изменение, вызванное цифровыми технологиями, значительно расширили 

масштаб проблем при обеспечении экономической безопасности. Формирование доверия 

в новых условиях взаимодействия, основой которых являются цифровые технологии – это 

важное условие социально-экономического развития, так как распространение информа-

ционных технологий усиливают мошеннические действия и создают общественную опас-

ность для всемирного общества [3]. 

Так, например к числу явных угроз связанных с цифровизацией в экономической 

сфере относятся. 

1. Нарушения авторских и смежных прав.  

Данный способ экономического преступления предполагает использование матери-

альных и виртуальных носителей информации, содержащих в себе контрафактные экзем-

пляры нелицензированных программ, к числу которых можно отнести: «Microsoft», «1С», 

«ArchiCAD» и другие программные обеспечения. Так, сотрудниками ОЭБиПК по городу 

Воронеж в 2017 году в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Провероч-

ная закупка» был выявлен факт нарушения авторских прав и изъят информационный но-

ситель, на котором содержались записи нелицензированных программных обеспечений. 

Своими преступными действиями физическое лицо причинил вред организации на общую 

сумму 1 516 475 рублей 40 копеек, а также вред деловой репутации [8]. 

2. Хищения в отношении физических лиц. 

Данный способ экономического преступления в нынешней практике имеет широкое 

распространение и делится на три группы: 
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1) мошенничество, при котором потерпевший добровольно передает принадлежащие 

ему денежные средства лицу, который совершает преступление, в счет приобретения ка-

кого-либо товара или оказанной услуги; 

2) вторая группа предполагает хищение денежных средств с электронных носителе, 

совершаемые путем взлома, посредством использования вирусных программ; 

3) третья группа предполагает взлом каких-либо электронных данных потерпевшего, 

после чего преступник с легкой уверенностью выдает себя за собственника добытой ин-

формации, полученной преступным путем. 

Так, например к числу указанных преступлений можно отнести массовые интернет-

рассылки с вирусными программами на цифровые приложения к которым относятся: 

«Почта Mail.ru», «Социальные сети», «Интернет-порталы» и иные сервисы виртуального 

обслуживание. Переходя по вирусной ссылке, ни о чем не подозревающий гражданин та-

ким образом выдает свою конфиденциальную информацию и другие информационные 

данные, связанные с ним. 

3. Вымогательства в отношении физических лиц. 

Преступление данного рода предполагает получение конкретной информации о 

частной жизни, путем внедрения в коммуникационную технику потерпевшего вредонос-

ного программного обеспечения. 

Вышеописанный перечень групп не является исчерпывающим, встречаются более 

изощрённые способы совершения экономических преступлений путем использования 

цифровых возможностей. Так, к числу других категорий экономического преступления 

можно отнести незаконное оформление кредита с участием банковского сотрудника, ко-

гда вводятся некорректные сведения в информационную систему банковского обслужива-

ния и подписываются все необходимые документы. 

Для понимания общей картины угроз цифровизации, стоит рассмотреть статистику 

зарегистрированных преступлений с использованием компьютерных и телекоммуникаци-

онных средств по всей территории Российской Федерации. 

Оценка показывает, что численность зарегистрированных преступлений с использо-

ванием цифровых технологий на 2019 год составила 294409, что выше на 203822 или 

225% по сравнению с 2017 годом, численность которых составляла 90587. Данное изме-

нение показателей является достаточно высоким, что свидетельствует о влияние цифро-

вых технологий на развитие экономических и иных преступлений разного характера [4]. 

В 2019 году основными преступлениями, связанных с использование цифровых тех-

нологий стали: 

1) кража ст.158 УК РФ – 98798; 

2) мошенничество ст. 159 УК РФ – 119903; 

3) мошенничество с использование платежных карт ст. 159.3 УК РФ – 16119; 

4) незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, со-

держащих наркотические средства или    психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества ст. 228.1 УК РФ – 24677; 

5) незаконные организация и проведение азартных игр ст. 171.2 УК РФ – 842; 
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6) мошенничество в сфере компьютерной информации ст. 159.6 УК РФ – 687 [4]. 

Анализ статистических данных говорит нам о стремительном развитии цифровиза-

ции и его влияние на распространение новых угроз экономической безопасности, что со-

здает опасность общественным отношениям. С точки зрения автора, преступления с ис-

пользование цифровых технологий имеют особо сложный характер, численность которых 

постепенно будет расти. Это связано с низким уровнем их раскрываемости и слабыми 

возможностями по идентификации интернет-злоумышленников.  

Полномочия по обеспечению экономической безопасности и снижению уровня кри-

минализации в экономической сфере возлагаются на различные государственные органы, 

тем не менее, ключевую позицию в данном направлении по нейтрализации угроз в эконо-

мической сфере возлагается на Министерство внутренних дел Российской Федерации. В 

структуре центрального аппарата МВД России особую позицию в борьбе с преступления-

ми экономического и коррупционного характера накладывается на деятельность Главного 

управления экономической безопасности и противодействия коррупции, к числу основ-

ных функций которого относятся:  

 обеспечение экономической безопасности и осуществление борьбы с преступле-

ниями экономической и коррупционной направленности, в том числе совершенными ор-

ганизованными группами или преступными сообществами; 

 осуществление мероприятий, направленных на противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, борьба с преступлениями в сфере 

внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством; 

 осуществление оперативно-розыскной деятельности по профилактике экономи-

ческим преступлениям; 

 документирование преступлений экономической и коррупционной направленности. 

Все вышеперечисленные функции позволяют осуществлять деятельность по выявле-

нию, раскрытию и предупреждению преступлений экономической направленности. Для 

наглядного понимания рассмотрим и проанализируем деятельность органов внутренних 

дел по г. Санкт-Петербургу. 

Первоначальным этапом для оценки уровня криминализации в экономической сфере 

сформируем статистку по численности зарегистрированных и выявленных преступлений 

экономической направленности. 

 

Рисунок 1 - Динамика экономических преступлений с 2012-2019 в г. СПб 
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Исследование статистики показало, что с 2015 по 2019 года число зарегистрированных 

преступлений экономического характера не имеет особой тенденции к снижению. Число выяв-

ленных преступлений имеет долю ниже 50% по отношению к зарегистрированным, что свиде-

тельствует о слабой эффективности сотрудников ОЭБиПК. За первый квартал 2020 год было 

зарегистрировано 1475 правонарушений, из них было выявлено 356 или 24,16% [1]. 

Социальный портрет показывает, что данное количество совершаемых преступлений 

экономической направленности в г. Санкт-Петербург, совершается лицами без постоянно-

го источника доходов, от числа всех преступников (64,09%) и наемными рабочими 

(28,01%). Физические лица, не имеющие постоянного источника дохода, совершают пре-

ступные действия из-за недостатка материальных средств, находя способы легкого обога-

щения, остальной процент граждан (28,01%) совершают экономические преступления для 

получения дополнительных выгод в материальной форме [1]. 

Также влияние на развитие криминальной сферы в 2020 году по мнению автора по-

служила эпидемия коронавируса, следствием которых становится потеря работы и спад 

производительности малого и среднего бизнеса.  

Далее рассмотри статистику по нескольким видам экономических преступлений, со-

вершаемых с использование цифровых технологий за последние 3 года по г. СПб. 

Итоговая оценка показывает, что частота данных правонарушений относится к числу 

мошеннические действие связанные с компьютерной, страховой, платежной и кредитной 

сферой. Особо активно преступления данного характера распространяются в тех субъек-

тах, где развита социально-экономическая и технологическая инфраструктура. Так, в 2019 

году по Санкт-Петербургу было зарегистрировано 244 случай, что выше на 160 по сравне-

нию с зарегистрированными в 2017 году, численность которых составляла 84.  

Следующим этапом статистического исследования деятельности МВД России по 

мнению автора должен стать расчет основных экономических показателей, к числу кото-

рых относятся: 

1) коэффициент экономической преступности, показывающий численность зареги-

стрированных преступлений в расчет на 100 тысяч человек, и позволяет оценить уровень 

криминализации в различных регионах за выбранный период времени; 

2) индивидуальный индекс экономической преступности показывает эффективность 

профессиональной деятельности подразделений ОЭБиПК за определенный период времени; 

3) коэффициент раскрытия, оценивающий качество работы подразделений ОЭБиПК 

по выявлению и пресечению преступлений экономической направленности, на основе со-

отношения раскрытых преступлений к выявленным. 

Изучение статистических показателей в сфере экономической преступности позво-

ляет оценить сложившуюся ситуацию в регионе и оценить эффективность работы сотруд-
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ников ОЭБиПК, по итогу которых разрабатываются предложения по совершенствованию 

мер социального, экономического, политического и правового контроля над ними. 

Первы делом рассчитаем коэффициент экономической преступности, который обоб-

щает количество учтённых преступлений, соотнесенного с численностью фактического 

населения на определённый год. Коэффициент рассчитывает по следующей формуле:  

                                                           КП =
П ∗ 100000

Н
                                                   (1) 

где КП – коэффициент экономической преступности; 

П – количество установленных преступлений; 

Н – численность населения исследуемого субъекта. 

Расчет показал, что в 2019 году коэффициент экономической преступности составил 

50, что на 9,72 меньше по сравнению с 2018 годом. Данное уменьшение свидетельствует о 

снижении числа совершаемых преступлений в экономической сфере. Тем не менее, в 2012 

и 2018 году данный коэффициент показывает отрицательную динамику. 

Далее рассчитаем индивидуальный индекс экономической преступности, основыва-

ясь на приведенных данных выше. 

                                                                     𝑖 =
К1

К0
                                                              (2) 

где i – индивидуальный индекс; 

К1 – величина коэффициента экономической преступности отчетного периода; 

К0 – величина коэффициента экономической преступности базисного периода. 

 

˃

˂

Анализ показал, что в 2019 году индивидуальный индекс составил 0,84 что ниже по-

рогового значения и свидетельствует о снижение эффективности в профессиональной де-

ятельности подразделений ОЭБиПК. 

Также, оценить деятельность ГУЭБиПК по г. Санкт-Петербургу поможет индекс 

эффективности в борьбе с экономическими преступлениями. Для этого необходимо опре-

деления коэффициента их раскрываемости: 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

186 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

                                                                     𝐾 =
𝑄𝑟

𝑄𝑠
                                                             (3) 

где К – коэффициент раскрываемости; 

Qr – количество раскрытых преступлений; 

Qs – количество совершенных преступлений экономической направленности. 

За период с 2015 по 2019 год особого изменения в динамике рассчитанного коэффи-

циента не прослеживается, что свидетельствует о низкой эффективности правоохранитель-

ных органов по раскрытию преступлений экономического и коррупционного характера.  

Таким образом, оценка деятельности ОЭБиПК по Санкт-Петербургу и влияние циф-

ровизации на развитие экономических систем показала: 

1) уровень зарегистрированных преступлений превышает численность их раскрываемости; 

2) социальный портрет свидетельствует о преступлениях совершаемых наемными 

или же лицами, без постоянного источника основного дохода; 

3) эффективность борьбы по нейтрализации угроз экономической безопасности имеет 

слабую активность; 

4) активное внедрение цифровых технологий позволяет улучшить качество жизни 

общества и государства, но с обратной стороны, способствует росту экономических пре-

ступлений. 

По итогу проделанной работы автор данной статьи отмечает направления в повыше-

ние уровня компетенции сотрудников ОВД в применении информационных технологий и 

иных технологических инструментов, позволяющих усилить профессиональную деятель-

ность в борьбе с экономическими преступлениями и с тем, которые связаны с использова-

нием цифровых технологий в экономической сфере. Стоит также уделить внимание тех-

нической поддержке правоохранительных органов, которая включает регулярное обнов-

ление программного обеспечения и криминалистической техники для поддержания тех-

нологической оснащённости подразделений ОЭБиПК. Необходимо ввести в практику но-

вые технологии, позволяющие находить преступника по электронно-цифровому следу.   

Еще одним направлением по улучшению качества работы органов внутренних дел 

является территориальное взаимодействие коммерческих и правоохранительных структур. 

Заключение соглашений об информационном обмене с кредитно-финансовыми организа-

циями, операторами сотовой связи и другими интернет-порталами с помощью электрон-

ного документооборота, что позволить в установленном порядке получать всю необходи-

мую информацию в полном объеме и в кратчайшее сроки. 

Для профилактики цифровых угроз в экономической сфере, стоит уделить внимание 

по совершенствованию правовых мер в виде усиления санкций за использование при со-

вершении преступления информационных и технических средств, а также специальных 

инструментов цифровой техники.  

Помимо вышеописанных предложений на взгляд автора также необходимо уделять 

внимание в совершенствование социальных направлений для граждан, имеющих особые 

проблемы с благосостоянием и качеством жизни. К числу социальных мероприятий мож-

но отнести: 

1) уменьшение налогового бремени, целью которой является распределение налого-

вой ставки в зависимости от заработной платы, что позволит сохранить большую часть 
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денежных средств для благополучной жизни и снизить интерес граждан к легкому спосо-

бу обогащения с применением преступных действий:   

а) до 25000 рублей – 0%; 

б) от 25000 до 35000 рублей – 5%; 

в) от 35000 до 55000 рублей – 9%; 

г) от 55000 рублей и выше – 13%. 

Рациональное распределение налогообложения позволит государству создаст опти-

мальные, социально-экономические условия для ее граждан, что в свою очередь снизит 

заинтересованность в совершении экономических преступлений из-за недостатка финан-

совых ресурсов и возможностей.  

2) повышение финансовой грамотности населения, формирование разумного финан-

сового поведения и ответственного отношения к личным финансовым средствам, связан-

ных с самостоятельным выбором и использованием различных финансовых услуг, что 

позволит снизит возникновение рисков в принятие неразумных решений при распределе-

нии денежных средств [5]; 

3) осуществление бесплатных профилактических мероприятий по информированию 

населения о мошеннических действиях и то, какими способами они совершаются, чтобы 

ознакомить граждан с основными мерами защиты и повысить их бдительность. 
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This article discusses the concept of information support of economic security of the enterprise. 
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На сегодняшний день предприятия являются важной составляющей экономического 

развития государства, поскольку они обеспечивают не только занятость, но и ВВП стра-

ны. В последние годы экономическая ситуация усложнилась, что определяет негативные 

социально-экономические результаты развития предприятий реального сектора экономи-

ки. Это вызвало многочисленные исследования в области экономической безопасности 

(далее ЭБ) предприятий. Однако большинство исследователей еще не пришли к едино-

душному согласию по этим вопросам, включая концептуальный аппарат и содержание 

экономической безопасности предприятия. Выявление рисков и их дальнейшая нейтрали-

зация могут привести предприятия на путь безопасного развития. Тем не менее, правиль-

ное управление рисками требует соответствующей информационной поддержки, которая 

соответствует системному подходу исследования экономических явлений.  

Можно выделить несколько ключевых проблем безопасности национальных компа-

ний. Первая проблема заключается в рыночной экономике, которая основана на конку-

ренции, тем самым являясь динамичной и рискованной системой. Вторая проблема – это 

российский рынок, который находится в зачаточном состоянии, что свидетельствует о 

многих нереализованных механизмах. Третьей не менее важной проблемой является от-

сутствие стабильности в правах по защите интересов предпринимателей [1]. 

Информационное обеспечение ЭБ предприятия начинается с изучения информаци-

онных потребностей объекта защиты. Информационная потребность – это осознанная 

необходимость получения информации [1].  
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В современных компаниях информационное обеспечение ЭБ осуществляется специ-

альным информационно-аналитическим отделом предприятия. Данная структура необхо-

дима из-за правовой незащищенности предпринимательских структур в государстве, от-

сутствию централизованных информационно-справочных систем, а также высокого уров-

ня коррупции в чиновничьем аппарате и государственных правоохранительных органах. 

На данный момент наблюдается низкий процент компетентности предпринимателей в 

вопросах безопасности их бизнеса. Этому свидетельствуют осуществленные предпринимате-

лями рискованные сделки, которые производятся без качественного изучения рынка, клиен-

тов, а также партнеров. Современный бизнес предъявляет очень жесткие требования к эконо-

мической безопасности, что заставляет уделять больше внимания борьбе с мошенничеством и 

оценке потенциальных партнеров. Очень важно иметь квалифицированный и надежный ис-

точник информации для проверки контрагентов. 

По мнению эксперта деловой разведки Бедерова И.С. – качественная проверка 

контрагентов должна стать для предпринимателя нормой. Бедеров И.С. в своей научной 

статье выделяет 13 основных инструментов для проверки контрагента [2]. 

Из таблицы видно, что инструментов для проверки контрагентов на сегодняшний 

день большое количество. Разберем более подробно один из них, а именно информацион-

но-аналитические сервисы. 

Современные информационно-аналитические базы данных очень облегчают инфор-

мационное обеспечение ЭБ компании (работу бухгалтерских отделов, служб безопасно-
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сти, IT-подразделений). Они применяются везде, где существует необходимость регуляр-

но отслеживать качество контрагентов и прогнозировать их поведение в будущем. Их су-

ществует достаточно много: СПАРК, Контур-Фокус, Globus-i, Прима-Информ, СКРИН, 

FIRA PRO, Коммерсантъ-картотека и др. 

На основе информации, полученной с официальных сайтов СПАРК и Контур-Фокус, 

автор формирует сравнительную таблицу информационно-аналитических сервисов, что 

поможет более подробно разобрать их функционал, а также выявить преимущества и сла-

бые стороны. Данные представлены в таблице 2. 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что плюсы и минусы име-

ются у обоих информационно-аналитических сервисов, а также каждый имеет широкий 

функционал и возможности. Обеспечивая понимание и анализ, который необходим для 

принятия более быстрых и обоснованных решений. Информационно-аналитические сер-
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висы предоставляют доступ к широкому диапазону данных, фирменным индексам и мощ-

ным аналитическим инструментам.  

Таким образом, можно подвести итог, что для эффективного анализа и сбора инфор-

мации, каждой организации необходим отдел экономической безопасности с компетент-

ными специалистами. Процесс деятельности отдела по экономической безопасности мо-

жет состоять из следующих этапов. 

1. Обновление информации, активный мониторинг, маркетинговое исследование. 

2. Конкурентная разведка (информационное обеспечение экономической безопасно-

сти; анализ полученной информации, фильтрация, а также усиление действенной инфор-

мации; реализация концепции раннего предупреждения; бенчмаркинг). 

3. Корпоративное стратегическое планирование. 

4. Формирование портфеля стратегий организации, их ранжирование и реализация. 

В качестве основных направлений повышения информационного обеспечения ЭБ 

предприятия автор выделяет:  

 уточнение списка показателей, отражающих уровень экономической безопасно-

сти компании;  

 развивающиеся инструменты, которые позволят сравнить полученные показате-

ли с аналогичными показателями предыдущие периоды или с их абсолютными значения-

ми, а также с данными, иностранных компаний;  

 разработка модернизированного механизма использования потенциала между-

народных организации, а также реализации структурных и качественных изменений в ор-

ганах исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях; 

 разработка комплекса мер по прогнозированию и выявлению источников угроз 

для ЭБ предприятия, далее их минимизация и устранение. 

По мнению автора, для улучшения эффективности информационного обеспечения 

ЭБ в любой организации целесообразно осуществлять более интенсивный обмен инфор-

мацией со структурными подразделениями и филиалами. Необходимо использовать лю-

бые эффективные инструменты для проверки контрагентов, учитывая индивидуальность 

бизнеса и сферы деятельности. Реализация всего вышеперечисленного позволит компани-

ям вывести информационное обеспечение экономической безопасности на новый уровень, 

который будет отвечать требованиям современной политической и оперативной среды. 

Благодаря чему организация сможет сохранять свою конкурентоспособность на рынке, 

финансовую привлекательность, а также противостоять ключевым угрозам и рискам. 
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В статье рассматривается деятельность организации ООО «Призма», которая осуществляет 

обеспечение экономической безопасности с помощью отдела экономической безопасности. Со стороны 

данного подразделения осуществляется ряд действий, которые направлены на проведение анализа 

финансовой деятельности и персонала. При этом отражается использование определенных 

инструментов, которые направлены на обеспечение экономической безопасности. 
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ABSTRACT 

The article deals with the activities of the organization "Prisma" LLC, which provides economic 

security with the help of the Department of economic security. This division performs a number of actions 

aimed at conducting an analysis of financial activities and personnel. This reflects the use of certain tools that 

are aimed at ensuring economic security. 
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При формировании хозяйствующего субъекта со стороны специализированных служб 

осуществляется анализ рынка. Проведение анализа направлено не только на выявление 

прибыльной ниши в рыночной системе, но также способствует сформировать риски, с кото-

рыми может столкнуться хозяйствующий субъект. Следовательно, при выявлении рисков 

имеется возможность в их предотвращении и устранении на первоначальном уровне.  

В большей степени риски имеют тесную связь с хозяйственной деятельностью в ка-

честве проведения финансовых операций. Однако они не всегда имеют связь с факторами 

человеческого параметра, так как предусматриваются иные ситуации, в которых человек 

не принимает никакого участия.  

Основная роль за выявление рисков и разработки путей их устранения относится к 

службе экономической безопасности. Ведь с их стороны предусматривает формирование 

и проведение различных мероприятий посредством использования определенных подхо-

дов, методов и инструментов. По отношению к минимизации рисков предусматривается 

использование ряда методов.  

Для правильного использования методов осуществляется рассмотрение не только 

показателей риска и их степени воздействия на хозяйствующий субъект, но также имеет 

внутренние и внешние механизмы, которые способствуют нейтрализации рисков финан-

сового характера. Со стороны исследователей осуществлялось проведение анализа по от-

ношению к рискам различных направлений, что способствовало сформировать методы, 

которые направлены на минимизацию рисков. Среди таких методов рассматривается са-

мострахование, диверсификация, хеджирование, избежание риска, лимитирование.  

В целом избежание риска предусматривает внедрение и полноценное использование 

различных мероприятий, которое способствуют нейтрализации различных рисков хозяй-
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ствующего субъекта. В качестве основных мероприятий выступают: отказ от финансовой 

операции с высоким финансовым риском; сокращение объемов заемного финансирования 

проектов; сокращение доли низколиквидных активов в составе оборотных средств; сни-

жение использования временно свободных денежных средств в инвестиции в краткосроч-

ные финансовые вложения. 

Лимитирование выступает в виде основного приема в понижении риска посредством 

установки лимита на кредитование клиента, а также отражает объем инвестирования во 

вложения капитального характера и прочее. 

Также среди мероприятий предусматривается диверсификация ресурсов, которая за-

ключается в распределении активов по определенным вложениям, которые не имеют 

между собой конкретной связи. Данное мероприятие имеет преимущество в качестве не-

значительной капиталоемкости и издержек. Следовательно, данное мероприятие также 

может использоваться для снижения финансовых рисков.   

Мероприятие в виде хеджирования представляется в качестве страхования от изме-

нения ценового показателя неблагоприятного характера по отношению к материалам, 

комплектующим, товара и ценностям посредством соглашений.  

Однако следует отметить то, что риски имеют не только разграничение по видам, но 

также отражают ведение определенной деятельности. В целом их возникновение зависит 

от действий службы экономической безопасности.  

Первоначально следует представить риски, которые могут возникнуть при осуществ-

лении трудовой деятельности с документацией, которая содержит конфиденциальную без-

опасность. Проявление представленного вида риска отражается следующими показателями: 

1) Ответственность со стороны сотрудников службы экономической безопасности 

имеет существенную повышенность. Ведь именно со стороны сотрудников отмечается 

наличие ответственности по отношению к нарушениям безопасности коммерческой тайны 

и использование полученной информации в корыстных целях; 

2) ограничения у сотрудников в виде взаимодействия между собой посредством 

коммуникативных параметров.  

Также организации зачастую сталкиваются с рисками правового характера, которые 

заключаются в наличии пробелов в законодательстве. Это связано с отсутствие законода-

тельной регламентации различных вопросов, которые возникают в период ведения дея-

тельности. Следовательно, осуществляется формирование спорных вопросов об осу-

ществлении каких-либо и так далее. 

Если рассматривать риски по ограниченному контролю, то в данном случае ответ-

ственность возложена не только на службу экономической безопасности, но также преду-

сматривается ряд показателей, за которые несется ответственности. Среди них следует 

выделить: 

1) Конфиденциальность информативных сведений, которые отражены в распоряже-

ниях, приказах и иных документов организации; 

2) Непосредственная подчиненность службы безопасности руководству хозяйству-

ющего субъекта. При этом структурный показателей и штат имеет зависимость от объем-

ности показателей трудовой деятельности и иных обязанностей.  

Следовательно, ситуации, которые формируются в хозяйствующем субъекте, спо-

собны формировать риски. Вместе с этим для разрешения ситуаций осуществляется при-

менение методов и подходов, которые способствуют устранению и минимизации риска.  

Наибольший показатель в выявлении угроз и разработки мероприятий по устране-

нию рисков представлен на примере торговой сети ООО «Призма». 

Для торговой сети ООО «Призма», фактор местонахождения места сбыта (магазина) 

играет первоочередную роль. Магазин, расположенный в удачном («проходном») месте, 

может быть гораздо выгоднее другого аналогичного исключительно в силу местораспо-
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ложения. Количество удачных для торговли мест ограничено. Соответственно, все момен-

ты, связанные с организацией места торговли, имеют повышенное значение. Следует уде-

лять особое внимание: 

 отношениям с местными властями. 

 отношениям с арендодателями в случае аренды торговых площадей; 

 мониторингу выделения новых площадей, строительства новых торговых объек-

тов, центров, рынков. 

Разобщенность объектов торговой сети ООО «Призма» порождает следующие угрозы: 

 падение управляемости процессом поставок и продаж; 

 рост транспортных рисков; 

 хищение ТМЦ на складах, при перевозке и в магазинах. 

Сезонность продаж торговой сети ООО «Призма» обусловливает более высокую 

требовательность к управлению закупками и продажами. Закупка большего количества 

сезонного товара, чем требуется, может повлечь за собой задержку его реализации почти 

на год, до следующего сезона. В случае со скоропортящимся товаром ситуация особенно 

сложная, так как он может просто прийти в негодность. Порождает следующие угрозы: 

 фактор погодных рисков; 

 нанесение экономического ущерба вследствие ошибок управления; 

 усугубляет проблему персонала: предприятие вынуждено либо содержать боль-

шой штат сотрудников с вынужденными простоями в периоды с низкой загрузкой, либо 

привлекать дополнительных сотрудников в периоды с высокой нагрузкой. 

Для службы экономической безопасности ООО «Призма» характерны следующие риски:   

 риски специфики подбора кандидатов на должность в СЭБ, заключающиеся в 

том, что 70% штата СЭБ составляют эксперты с опытом работы в правоохранительных и 

силовых структурах;   

 риски формального подхода, которые иллюстрирует шаблонность заключений 

экспертов СЭБ при проверке благонадёжности контрагентов;  

 риски размытости функционала/ограниченного контроля за деятельностью СЭБ, 

которые создают ситуацию тревожной атмосферы в других подразделениях – строгое со-

блюдение должностных инструкций (в противном случае – допрос, выговор, понижение 

грейда), повсеместный поиск ответственных сотрудников за то или иное нарушение стан-

дартов работы предприятия, законодательства различного уровня и т.п. 

Проведенный анализ экономической безопасности предприятия супермаркета ООО 

«Призма» выявил основные недостатки со стороны внутреннего потенциала предприятия. 

Внешние угрозы со стороны покупателей для предприятия обозначены в основном боль-

шим объемом финансовых вложений в структуре активов. 

Составим карту рисков ООО «Призма», определяющую угрозы текущего финансо-

во-экономического положения компании. 

Ключевым риском компании является – убыточность ее хозяйственной деятельности.  

В результате возникает целый спектр негативных последствий для финансовых пер-

спектив компании. Нарушается цикл воспроизводства основных средств компании. У 

предприятия совершенно нет средств для финансирования не только расширенного, но и 

простого воспроизводства. 

Сокращается имущественно-экономический потенциал предприятия. Сворачиваются 

программы социального развития коллектива, ликвидируются мотивационные пакеты. 

Приступить к снижению рисков, влияющих на вероятность убыточности предприя-

тия необходимо сразу же после проявления первых признаков. Для этого применяются 

имеющиеся хозяйственные инструменты и дается объективная оценка финансовому по-

тенциалу предприятия.  
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Рисунок 1 – Карта рисков ООО «Призма» 

Сегодня для защиты от рисков могут быть использованы следующие инструменты:  

 страхование бизнеса;  

 диверсификация;  

 хеджирование и распределение рисков;  

 персональная материальная ответственность и повышение эффективности охраны;  

 создание резервного фонда.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается обеспечение экономической безопасности в части экономической и 

финансовой деятельности. В качестве примера была рассмотрена экономическая безопасность на 

примере ПАО «Газпром нефть». При этом учитывается проведение анализа посредством отражения 

финансовой деятельности, проведения расчетов и сопоставление с нормативными показателями, 

которые отражают обеспечение экономической безопасности на предприятии. 
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ABSTRACT 

The article deals with ensuring economic security in terms of economic and financial activities. As an 

example, economic security was considered on the example of PJSC Gazprom Neft. This takes into account 

the analysis by reflecting the financial activities, calculations and comparison with the normative indicators 

that reflect the economic security of the enterprise. 

Keywords: economic security; security; financial stability; development; economic activity. 

Экономическая деятельность в стране успешно процветает, что объясняется финан-

совым оборотом, а если более точно, то с каждым днем производятся новые открытия ор-

ганизаций, предприятий, филиалов, дочерних организаций и иных хозяйствующих субъ-

ектов. При этом наблюдается также перенасыщение рынка различными потребительскими 

услугами, это наблюдается посредством открытой конкуренции и совершенно разными 

предложениями со стороны множества организаций. 

Любая организация сталкивается с множеством проблем, особенно в период эконо-

мических изменений. Так как они значительно воздействуют на всю экономическую дея-

тельность организации. Поэтому организации необходимо рассматривать различные пути 

для эффективности экономической деятельности. Точнее обеспечить безопасность в эко-

номическом плане. При этом проблемы в большей степени возникают в период кризиса, 

но также имеются проблемы даже при стабильной деятельности. 

Для того чтобы сохранить экономическую безопасность необходимо своевременно 

производить контроль экономического положения и по максимуму произвести баланс 

между доходами и расходами. При этом на сохранение безопасности особое влияние ока-

зывается со стороны внешних и внутренних факторах.  

Внутренние факторы экономической безопасности предусматривает в себе следующее: 

 квалифицированный персонал; 

 квалифицированное руководство; 

 юридическое сопровождение в заключение договоров и контрактов, а также их 

непосредственная экспертиза; 

 эффективность контроля внутри организации; 
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 эффективная дисциплина по производству платежей; 

 наличие и производство маркетинговой и сбытовой деятельности организации. 

Внешние факторы для экономической безопасности рассматриваются следующие: 

 нормативно-правовое регулирование деятельности; 

 возможность произведения своевременной оплаты со стороны дебиторов; 

 регулирование государственных органов и органов местного самоуправления; 

 активные действия к организации со стороны кредиторов касательно возврата 

долговых и краткосрочных обязательств; 

 деловые взаимоотношения с системой по финансам и банкам; 

 надежные партнеры в деятельности организации [2, с. 122].  

Несмотря на то, что на экономическую безопасность оказывают воздействие множе-

ство факторов, основным показателем признается финансовая устойчивость. Показатели 

экономической безопасности представлены в таблице 1. 

В зависимости от того, какой показатель характеризует организацию, он по-своему 

влияет на экономическую безопасность. При этом экономическая безопасность имеет не-

сколько уровней, начиная от низкого уровня и заканчивая высоким. Если все показатели 

находятся в допустимом значении, то и безопасность достигает высокого уровня, несмот-

ря на то, что какой-то показатель может достигать порогового значения, а точнее имеет 

отклонение в отрицательную сторону. Если большая часть показателей имеет пороговые 

значения, то и организация значительно теряет свою устойчивость и развитие. 

Анализ экономической деятельности первоначально складывается из рассматрива-

ния основных экономических показателей. В данном случае следует рассмотреть эконо-

мическую безопасность на примере ПАО «Газпром нефть». Основные показатели органи-

зации по официальным данным представлены в таблице 2. 

Приведенные данные не свидетельствуют об ухудшении финансовых результатов 

деятельности за 2018 г. по сравнению с предыдущими годами. При этом высокие показа-

тели частично зафиксированы в 2018 году.  

В 2017 году по сравнению с данными 2016 года выручка ПАО «Газпром нефть» уве-

личилась на 388 981 млн руб. Прибыль от продаж увеличилась на 17 899 млн руб., при-

быль до налогообложения на 42 752 млн руб. и чистая прибыли на 32 401 млн рублей. 
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В 2018 году по сравнению с данными 2017 года выручка ПАО «Газпром нефть» вы-

росла на 554 703 млн руб. Прибыль от продаж возросла на 660 440 млн руб., прибыль до 

налогообложения уменьшилась на 71 725 млн руб. и чистая прибыли уменьшилась на 64 

691 млн рублей. 

Следовательно, деятельность компании в 2018 году менее эффективна. Конечно, 

возможно деятельность в дальнейшем начнет функционировать в положительную сторону 

и покажется совсем иная динамика. Однако на сегодняшний день ситуация вполне 

успешна несмотря на снижение показателей и компания получает хорошую прибыль. 

Анализ финансовой устойчивости необходим для любой организации, так как он по-

казывает эффективность организации и ее формирование деятельности. При этом по дан-

ному объекту анализ рассматривается на основании всей компании, которая имеет доступ 

к отчетности посредством открытого доступа на интернет-ресурсе. Таким образом, на ос-

новании доступных данных необходимо произвести расчеты и рассмотреть финансовую 

устойчивость компании. Результаты по расчетам представлены за период 2016-2018 гг. 

представлены в таблице 3. 

(Ксоб+Обдс)

ВБ

Заем

СобК

ЗК

СК

Коэффициент обеспеченности КО = СОС/ A

Коэффициент маневренности (мобильно-

сти) собственных средств
КМ = СОС / СК

Индекс постоянного актива КПA = ВA / СК

СК−ВА

ОА
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Данные из таблицы 3 свидетельствуют о том, что финансовая устойчивость посред-

ством представленных показателей имеет вполне положительную динамику.  

Для того чтобы провести анализ необходимо воспользоваться показателями эконо-

мической безопасности (таблица 1), методикой расчета финансовой устойчивости (табли-

ца 2) и полученными результатами в ходе проведения анализа финансовой устойчивости 

(таблица 3). Таким образом, оценка экономической безопасности ПАО «Газпром нефть» 

представлена в таблице 4. 

На основании представленных данных в таблице 4 следует отметить то, что финан-

совая безопасность организации находится на достаточном уровне для того, чтобы про-

должать свою деятельность, несмотря на воздействие внешних факторах. К тому же сле-

дует отметить то, что при представленном уровне безопасности внутренние факторы, ко-

торые отражаются в деятельности коллектива, руководителя и производственной деятель-

ности, находятся на должном уровне. Однако на протяжении 3-х лет наблюдается доста-

точно низкий показатель по коэффициенту финансовой активности, доле заемных средств 

в общей сумме источников и обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Возможно, именно на этот показатель значительно повлияло экономическое изменение. 

На основании проведенных расчетов и анализа было выявлено то, что ПАО «Газ-

пром нефть» находится на среднем уровне безопасности и имеет определенную финансо-

вую устойчивость. Но часть показателей имеют существенное отклонение в отрицатель-

ную сторону посредством нормативного значения.  

Касательно экономической безопасности предусматривается анализ изучения фи-

нансовой устойчивости и сопоставление полученных данных с показателями экономиче-

ской безопасности. На основании полученных показателей следует отметить положитель-

ную безопасность, но также имеются показатели, которые отрицательно воздействуют на 

организацию. При этом экономическая безопасность имеет особое значение для хозяй-

ствующего субъекта посредством его дальнейшего развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Деятельность органов внутренних дел в пределах их полномочий по предотвращению коррупции 

является превентивной, и означает, что данная деятельность обеспечивает препятствование 

совершения коррупционных правонарушений. В статье рассмотрены актуальные вопросы организации 

системы органов внутренних дел в сфере противодействия коррупции. 
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ABSTRACT 

The activity of internal Affairs bodies within their powers to prevent corruption is preventive, and 

means that this activity provides for preventing the Commission of corruption offenses. The article deals with 

topical issues of organizing the system of internal Affairs bodies in the field of anti-corruption. 

Keywords: corruption; economic crimes; anti-corruption; law enforcement; system; internal affairs 

agencies. 

Коррупция, к сожалению, является широко распространенным явлением. В данной 

статье приведены имеющиеся данные и эмпирические данные о коррупции – важной про-

блеме, которая накладывает политические, экономические и экологические издержки на 

общество во всем мире. 
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В большинстве определений коррупции лежит идея о том, что коррупционное дея-

ние подразумевает злоупотребление вверенной властью в личных целях. 

Классические примеры включают взяточничество, клиентоориентированность и рас-

трату. Другие, часто более тонкие и иногда даже легальные примеры коррупции включа-

ют лоббирование и покровительство. 

Она вызывает серьезные моральные, экономические и политические проблемы, под-

рывает управление, препятствует развитию и искажает конкуренцию. Последствия кор-

рупции подрывают справедливость и являются препятствием на пути ликвидации рассло-

ения общества. Она также увеличивает стоимость ведения бизнеса, вносит неопределен-

ность в коммерческие сделки, регулирует стоимость товаров и услуг, снижает качество 

продукции и услуг, что может привести к гибели людей, разрушает доверие к институтам 

и препятствует эффективному функционированию экономики. 

Чтобы бороться с коррупцией, мы должны сначала понять ее. В основе различных 

форм коррупции - государственной, политической и административной, которые включа-

ют передачу государственных ресурсов частным структурам, распределение государ-

ственных ресурсов политическим союзникам и нецелевое использование государственных 

средств, - лежат три важных фактора. 

Во-первых, это отсутствие прозрачности важнейшей финансовой и иной информа-

ции, имеющей центральное значение для экономического развития, в частности доходов и 

бюджетов. 

Во-вторых, это слабость или полное отсутствие институтов, систем и процессов, 

блокирующих утечку информации. 

В-третьих, это повсеместная безнаказанность - ограниченная политическая воля при-

влекать к ответственности и наказывать тех, кто признан виновным в такой коррупции. 

Борьба с коррупцией имеет огромное значение в обеспечении государственной без-

опасности. Коррупция ставит под угрозу беспрепятственное функционирование государ-

ственного сектора, ослабляет доверие населения к государственным институтам, препятству-

ет демократическому и стабильному развитию страны. Коррумпированные государственные 

служащие представляют собой потенциальные мишени для иностранных спецслужб и пре-

ступных группировок. Поэтому борьба с коррупцией - это обязанность каждого государства. 

Одним из основных приоритетов деятельности органов внутренних дел является 

предупреждение, выявление и пресечение должностных преступлений, конфликта интере-

сов на государственной службе и фактов коррупции. 

В соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии корруп-

ции» Президентом Российской Федерации утверждена Национальная стратегия противо-

действия коррупции и изложен Национальный план противодействия коррупции. В дан-

ный документах расписана программа действий как органов внутренних дел, местного са-

моуправления, так и институтов гражданского общества, организаций и физических лиц. 

Политика противодействия коррупции как антиценности общественного развития вошла 

составной частью в новую доктрину национальной безопасности России. В стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года даётся оценка коррупции 

как одной из угроз национальной безопасности. 

Борьба с коррупцией не может быть сведена к стандартному «универсальному» ком-

плексу мер. Тем не менее для того, чтобы ответные меры были успешными, необходимо 

иметь инструменты для предотвращения, выявления, пресечения и наказания коррупции. 

Чтобы разработать стратегию борьбы с коррупцией, необходимо понять уровень 

коррупции и формы, которые она принимает, а также определить сектора, подверженные 

высокому риску, и факторы, лежащие в его основе. Однако сбор достоверных данных об 

уровнях коррупции представляет собой особую проблему, учитывая, что коррупция про-

цветает именно тогда, когда она остается скрытой. 
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Измерение коррупции - это сложная задача. Коррупция отличается от большинства 

аспектов, характеризующих здоровье и благосостояние любой экономики, которые могут 

быть измерены объективными эконометрическими показателями. Хотя можно оценить 

ситуацию, обычно невозможно количественно оценить весь масштаб проблемы. 

Поэтому количественные оценки опираются на выборочные обследования опыта 

коррупции в сочетании с экспертными оценками, основанными на исследованиях. Эти 

экспертные оценки традиционно проводились совместно с анализом системных особенно-

стей, влияющих на коррупционные риски, или меры защиты от таких рисков, действую-

щих в различных условиях. Опросы общественного мнения о восприятии также являются 

важным показателем распространенности этой проблемы с течением времени. Там, где 

бизнес или широкая общественность воспринимают коррупцию как широко распростра-

ненную, это может выступать в качестве важного барьера для инвестиций. 

Среди основных задач деятельности органов внутренних дел можно выделить следующие: 

 криминологический прогноз развития краткосрочных и долгосрочных корруп-

ционных отношений; 

 постановка целей, задач и планирование мероприятий для стабилизации данной 

ситуации; 

 правовая поддержка этой деятельности; 

 информационное обеспечение; 

 распределение ресурсного обеспечения субъектов системы. 

Выполнение вышеперечисленных задач всеми правоохранительными органами Рос-

сийской Федерации в едином комплексе способствовало бы эффективной борьбе с кор-

рупционной преступностью и предотвращению прогрессивного развития коррупционных 

отношений в России. 
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АННОТАЦИЯ 

В современных условиях показатель оборачиваемости дебиторской задолженности организации 

является одним из наиболее значимых для большей части бизнеса Российский Федерации, поскольку 

отражает информацию о способности компании вести свою деятельность со своевременным возвратом 

денежных средств от дебиторов и, как следствие, возможностью формирования положительного 

финансового результата. В статье разработана система внутреннего контроля в рамках обеспечения 

возвратности дебиторской задолженности в целях предотвращения и минимизации негативного 

влияния на организацию и, следовательно, обеспечения высокого уровня экономической безопасности. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля; внутренний контроль; контрольная среда; 

экономическая безопасность; дебиторская задолженность. 
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ABSTRACT 

In modern conditions, the indicator of the accounts receivable turnover of an organization is one of the 

most significant indicators for the majority of the business of the Russian Federation, because it reflects 

information about the company's ability to conduct its activities with timely refunds from debtors and, as a 

result, the possibility of generating a positive financial result. The article develops a system of internal control 

in the framework of ensuring the repayment of receivables in order to prevent and minimize the negative 

impact on the organization and, therefore, to ensure a high level of economic security. 

Keywords: internal control system; internal control; control environment; economic security; accounts 

receivable. 

При формировании организацией надлежаще разработанной контрольной среды по-

является возможность для внедрения обособленных средств внутреннего контроля, отве-

чающих за эффективность отдельных бизнес-процессов, в рамках повышения общей эф-

фективности деятельности предприятия. 

Как правило, внутренний контроль должен отвечать следующим требованиям внед-

рения, называемым дизайн-факторами [6, с. 96]: 

 -надлежащий характер средства контроля и его соответствие риску, данный ди-

зайн-фактор свидетельствует о корректности выбранного подхода к контролю в рамках 

выбранного бизнес-процесса; 

 компетентность и полномочия лиц, непосредственно осуществляющих контроль; 

 частота и последовательность контроля; 

 уровень агрегирования и предсказуемости – характеризует достаточность по-

крытия риска, а также определенность конечных результатов в процессе проведения вы-

бранного контроля в рамках соответствующего бизнес-процесса; 

 критерии для проведения анализа и процесс последующих действий – определя-

ет признаки отклонений от норм, а также дальнейшие меры по корректированию и 

нейтрализации возможных последствий. 

Стоит отметить, что при внедрении и реализации процедур внутреннего контроля 

необходим учет факторов, описанных выше. Данные аспекты являются залогом для эф-

фективного функционирования внедренных средств контроля [2, с.62]. Таким образом, 

далее будет предложена разработка специализированных средств внутреннего контроля с 

учетом дизайн-факторов в ответ на риск невозврата дебиторской задолженности. 

Суть контроля, представленного в таблице 1, заключается в создании сумм кредит-

ного лимита для дебиторов организации. При достижении задолженности отдельного 

контрагента установленной средством контроля суммы система блокирует возможность 

совершения дальнейших отгрузок либо оказания услуг до тех пор, пока контрагент не по-

гасит часть задолженности. Поскольку без постоянных сопутствующих отгрузок либо 

оказания услуг контрагент не может полноценно продолжать ведение своей деятельности, 

компания находится в более выгодном положении, имея возможность трактовать свои 

условия. Данный контроль позволит существенно увеличить оборачиваемость дебитор-
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ской задолженности организации, способствуя значительному снижению риска невозвра-

та, а также уменьшению абсолютных сумм остатков дебиторской задолженности и, как 

следствие, сокращения просроченной. 
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Контроль, представленный в таблице 2, является дополняющим к средству контроля, 

описанному в таблице 1. Таким образом, в целях минимизации риска возникновения со-

мнительной задолженности компании следует заключать новые договоры поставки либо 

оказания услуг, а также дополнять уже действующие пунктом о максимально возможном 

сроке просрочки платежей по договору. В частности, необходимо зафиксировать в каждом 

договоре с покупателями пункт о том, что при достижении срока просрочки дебиторской 

задолженности 60 дней Компания приостанавливает все отгрузки по определенному 

контрагенту до тех пор, пока часть дебиторской задолженности, относимая к просрочен-

ной, не будет полностью погашена. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |207 

Средство контроля, представленное в таблице 3, направлено на постоянную провер-

ку актуального состояния и структуры дебиторской задолженности организации. Ежеме-

сячно ответственным сотрудником предусматривается выгрузка специализированного от-

чета из системы с информацией о сроках просрочки. Представленные данные оценивают-

ся, все суммы дебиторской задолженности более 55 дней объясняются и анализируются 

следующими способами: 
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 оценка исторического взаимодействия с контрагентом (как часто возникали 

схожие ситуации просрочки платежей); 

 оценка состояния контрагентов (анализ в системах проверки контрагентов: 

СПАРК, ГЛОБАС и др.); 

 уточнение информации напрямую у контрагента о причинах просрочки. 

Данный контроль направлен на предупреждение случаев невозврата денежных 

средств по поставкам, в том числе путем информирования контрагентов о приближении 

максимально возможного срока просрочки. 

Указанные выше в таблицах 1, 2 и 3 взаимосвязанные средства контроля, действую-

щие совместно, могут позволить Компании избавиться от нежелательных потерь, связан-

ных с недобросовестностью партнеров (дебиторов) и, как следствие, поспособствуют пол-

ному сокращению просроченной дебиторской задолженности с последующим формиро-

ванием эффективного взаимодействия с контрагентами. Таким образом, в полной степени 

могут быть предотвращены потенциальные потери вследствие недобросовестности контр-

агентов в виде списания безнадежной дебиторской задолженности, что позволит органи-

зации существенно повысить степень разработанности контрольной среды, а также уро-

вень обеспечения экономической безопасности в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отражена проблема перехода банков к цифровизации в условиях кризиса. В ней 

говорится о возможных путях решения и том, что уже предпринято банковским сектором. Приводится 

статистика последних лет и ее изменения. Формулируется вывод о необходимости доработки новых 

законопроектов с целью дальнейшего формирования эффективной правоприменительной практики. 
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ABSTRACT  

The article reflects the problem of banks ' transition to digitalization in the crisis. It talks about possible 

solutions and what the banking sector has already done. Statistics of recent years and their changes are 

provided. The author concludes that it is necessary to finalize new draft laws in order to further develop 

effective law enforcement practice.  
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Основной целью государственной деятельности является создание стабильного 

уровня развития и высокого уровня экономической безопасности национальной экономи-

ки и всех ее аспектов. Огромное значение в условиях глобализации финансовых рисков на 

развитие любого государства приобретает безопасность банковской системы, которая 

подвергается постоянным рискам в условиях цифровизации экономики страны. На дан-

ный момент проблема создания устойчивого механизма, который позволит обеспечить 

постоянную безопасность банковской системы становится предметом пристального вни-

мания и изучения. Высокую степень актуальности она получила в связи с постоянно уве-

личивающейся уровнем открытости экономик всех стран мира и их тесном сотрудниче-

стве во всех цифровых экономических процессах. Неполноценное обеспечение качествен-

ной деятельности одного из элементов или участников банковской системы может вызы-

вать серьезные нарушения или деформацию во всей финансовой системе с учетом зави-

симости всех ее элементов. Увеличение финансовой нестабильности в экономике в целом, 

уменьшение прибыльности бизнеса и инвестиционной деятельности, формирует отрица-

тельные тенденции развития банковской системы. Требуется качественная и современная 

система идентификации рисков экономической безопасности в банковской сфере и поиск 

адекватных и действенных мер противодействия. Банковская система, как ключевая от-

расль, которая охватывает экономическое развитие всех субъектов национального хозяй-

ства, играет первостепенную роль в жизнедеятельности инвестиционных, сберегательных, 

платежных и транзакционных взаимодействий между экономическими контрагентами. В 

настоящее время для качественного развития всех отраслей требуется умение системы 

обеспечить свою безопасность в условиях существования цифровых угроз и опасностей.  

Невыполнение банковским организмом своих первостепенных задач убивает экономиче-

ские отношения в стране и является угрозой для всех сфер экономической жизни государ-

ства. Именно поэтому часто происходит зависимость экономической, а нередко и полити-

ческой обстановки, от состояния экономической безопасности банковской сферы.   

В современном мире на банковскую систему России оказывают влияния разнообраз-

ные опасности внешней и внутренней среды. Банковская среда является крайне уязвимым 

участников экономической жизни страны, на нее оказывают влияния множество разнооб-

разных механизмов, поэтому государству необходимо быть готовым к разработке дей-

ствий предотвращения опасностей, для создания высокого уровня экономической без-

опасности. Процессы глобализации международных финансовых рынков во многом вли-

яют на действия, происходящие в банковской системе России. Увеличение банковского 

влияния на жизнь приводит к централизации его капитала, к развитию новых банковских 
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услуг и продуктов, что в свою очередь влияет на усложнение процесса экономической 

безопасности для такой крупной ячейки экономической жизни страны. Банковская систе-

ма становиться обязательной для жизни любого человека, а так как сейчас большинство 

операций уже происходит в сети, то банкам необходимо уметь обеспечить их безопас-

ность.  

Полноценная банковская система является организмом, в который входит совокуп-

ность кредитных организации, каждая из которых выполняет особую функцию, проводит 

различные финансовые операции и сделки для удовлетворения потребностей государства 

и общества в банковских продуктах и услугах.  

На примере мировой пандемии COVID-19 банковская система пришла к выводу о 

важности обеспечения цифровизации и ее безопасности. По причине этого в настоящее 

время в банковской сфере начался ускоренный процесс перехода, чтобы большинство 

операций выполнялись либо автоматически, либо по удаленным каналам связи. В кризис-

ный момент перевод сотрудников на удалённую работу и гибкий график, поможет сэко-

номить на аренде и даст толчок для развития цифровизации. 

За 2018-2020 год банки до кризиса закрыли около 3200 своих филиалов, а это около 

10% от общего числа, причиной этому послужила набирающая популярность цифровизация 

банковского сектора. К концу 2019 года у банков в РФ осталось 30,4 тыс. структурных под-

разделений против 31,2 тыс. годом ранее. К 1 марта 2020 года это число было снижено до 

30,3 тыс. 

Банковская отрасль всегда имела повышенные угрозы. Однако, с увеличением коли-

чества рисков, изменяется и их структура. Риски реорганизуются по мере наступления но-

вых реалий современной жизни. Имея возможность их предвидеть и своевременно 

нейтрализовать, можно добиться экономической безопасности банков, финансового сек-

тора экономики, а также экономической безопасность всего государства.  

Цифровизация приносит существенные изменения бизнес-моделям, в том числе в 

банках, которые сегодня проходят процесс трансформации по всему миру. Быстро растет 

объем рынка мобильных и бесконтактных платежей, Р2Р сервисов, цифровых валют и пр. 

Банки исследуют возможности применения технологий блокчейн, big data и пр. Переход 

на облако займет еще много времени, а причина этому в том, что большие слои населения 

еще не готовы к этому, и из-за этого могут возникнуть определенные сложности.  

В тоже время существуют три благоприятные причины для развития экономикой без-

опасности банковской системы России в условиях цифровизации. Во-первых, российские 

банки получили доступ к мировым финансовым рынка, во-вторых, появились новые конку-

рентные преимущества благодаря созданию новых онлайн систем банкинга, в-третьих, по-

явление новых технологии и услуг. Все эти аспекты создают крепкий фундамент для обес-

печения экономической безопасности банковской системы в это нелегкое время.  

Однако существуют ряд факторов, которые препятствуют цифровизации банковско-

го сектора. Например, требуется решить ряд важных и стратегических вопросов, таких как 

создание специалистов высокого уровня и повышение уровня доверия населения к бан-

кам, малая доля долгосрочного банковского кредитования в онлайн и недостаточное фи-

нансирование интернет экономики, низкое качество многих банковских приложений. 

Клиентоориентированность, персонализация предложения, мобильность – ключевые 

составляющие концепции цифрового банка. Для эффективной их реализации нужно ре-

шать задачи, сфокусированные на клиентском опыте, а также на внедрении инноваций, 

поддерживающих лояльность клиентской базы. При этом цифровой банк должен разви-

ваться со скоростью происходящих вокруг изменений. Для поддержания инновационного 

ритма банку необходима гибкость, которую может обеспечить помощь государства в во-

просах ускорения перехода к цифровизации, особенно в условиях карантина. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8,_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_NFC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD_(Blockchain)
http://www.tadviser.ru/index.php/BigData
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Благоприятной обстановке на банковском рынке мешают такие факторы, как ослаб-

ление национальной валюты, дефицит инвестиционных ресурсов российской экономики, 

отсутствие долгосрочной ресурсной базы у банков, а так же неправильная оценка креди-

топлатёжности заемщиков, что в совокупности проблем вызывает рост кредитных угроз, 

рост рисков внешней и внутренней безопасности, рост неудовлетворительных кредитных 

организаций. Переход к цифровизации становиться сложным по причине наличия у мно-

гих банков своих внутренних проблем, которые создаются на протяжении долгих лет. 

Рассмотрев возможные риски для экономической безопасности банка, мы можем 

понять, что для каждой из угроз мы можем определить ее источник- субъект угрозы, ко-

торый поможет нам в короткое время решить данную проблему. Но проблема в том, что 

для принятия верных управленческих решений в условиях неопределенности причину 

негативного влияния на компанию не всегда можно выделить. Такую вероятность собы-

тий, при которой последствия многовариантные, принято называть экономический риск. 

Необходимо с помощью государственной помощи решать вопросы, которые банковская 

система копила в течение многих лет. 

Принимая во внимание вышеперечисленные факторы, банкам необходимо четко 

определять приоритетные направления, в которых в первую очередь нужно решать про-

блемы, для ускорения темпов цифровизации. 

Количество цифровых банков в мире растет – и наибольшую динамику показывают 

организации, у которых вообще нет собственных офисов и банкоматов. Им лучше удается 

учитывать привычки клиентов, предлагая особые условия, необычные для банковского 

рынка, а также дополнительные нефинансовые услуги. 

Проанализировав все вышеперечисленное попытаемся сформулировать собственное 

понятие экономической безопасности банковской системы в условиях цифровизации; 

экономическая безопасность – как состояние банковских институтов и банковской инфра-

структуры, при которых возможно поддержание защиты национальных и экономических 

интересов субъектов на всех уровнях управления в режиме онлайн с использованием со-

временных технологий в сети интернет, устойчивое развитие национальной банковской 

системы и нейтрализация угроз для экономической безопасности граждан страны и нали-

чие приложений для дистанционного банковского обслуживания, которые смогут обеспе-

чить должный уровень безопасности. 

Экономическая безопасность в области банковской деятельности выходит в рыноч-

ных отношениях на главный план. Среди проблем защиты банковской деятельности в 

условиях цифровизации от опасностей внешнего и внутреннего характера все более важ-

ным становится необходимость обеспечения безопасности финансовых ресурсов онлайн, 

защиты информации и имущества клиентов в сети, формирования системы его финансо-

вой безопасности. Кроме того, банки в своей работе часто сталкиваются с мошенниче-

ством, с нелегальным отмыванием денежных средств, утечкой информации, с нарушением 

коммерческой тайны, с организованной преступностью и т.д. В связи с этим, руководство 

каждого крупного банка хочет создать действенную, надёжную, современную систему 

экономической безопасности, которая сможет гарантировать безопасность клиентов он-

лайн. Для коммерческих банков особенно важными являются такие условия безопасной 

экономической деятельности, как обеспечение возвратности кредитов, повышение при-

быльности, поддержание ликвидности, снижение банковских рисков, а учитывая что все 

это будет дистанционно, то необходимо создать действенный алгоритм анализа платеже-

способности человека, который сможет действовать дистанционно и онлайн.  

Экономическая безопасность банковской системы и каждого банка по отдельности 

представляет собой процесс сокращения внешних и внутренних рисков, которым подвер-

гаются имущественные, трудовые и информационные ресурсы. Проблема экономической 

безопасности банка не может существовать сама по себе. Ее сущность и содержание выте-
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кают из задач, которые решает банк на каждом из этапов своего экономического развития. 

Конкретный объем задач экономической безопасности изменяется в зависимости от внут-

ренних и внешних условий деятельности банка, которые формируются в определенный 

промежуток времени. Несмотря на растущие темпы цифровизации, полностью цифровых 

банков на российском рынке пока единицы. Причина некоторого торможения – накоплен-

ные «зоопарки» систем, определяемые спецификой каждого конкретного банка, а также 

жесткими регламентами. Сформированные ранее ИТ-инфраструктуры отличаются малой 

гибкостью и сложностью интеграции с новыми решениями. Однако традиционные банки 

создают в своей структуре или вне ее блоки цифрового бизнеса и стремятся быть в тренде, 

внедряя отдельные цифровые решения. 

Экономическая безопасность является основным элементом безопасной деятельно-

сти банка. С одной стороны, она является самостоятельным элементом безопасности бан-

ка, с другой - характеризует экономические аспекты каждого из элементов безопасности: 

охраны, режима, информационно-аналитического обеспечения. 

По данным опроса TAdviser, все крупные банки (ТОП30) подтверждают свой инте-

рес и готовность двигаться в сторону цифровизации. 100% из них уже автоматизировали 

дистанционное банковское обслуживание (интернет и мобильный банк). 

 

Рисунок 1 – Уровень удовлетворенности внедренным ПО 

На данный момент из-за высоких темпов выхода на цифровизацию многие банки в 

спешке создают ПО, которое во многом еще не может соответствовать ожиданиям. По 

прогнозам к концу 2020 эта проблема будет решена большинством банков. 
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В настоящее время сфера розничной торговли занимает важное место, так как имен-

но в ней осуществляется удовлетворение запросов конечных потребителей, которые обу-

словлены базовыми потребностями. Сфера розничной торговли, как элемент экономиче-

ской и социальной жизни общества, постоянно изменяется. С новыми изменениями, по-

мимо появления всевозможных благ, появляются и новые риски экономической безопас-

ности торгового предприятия. В связи с этим торговым предприятиям необходимо решать 

проблему обеспечения экономической безопасности на микроуровне, включая вопросы 

идентификации и минимизации рисков экономической безопасности. Поэтому обеспече-

ние экономической безопасности на микроуровне по-прежнему является важной пробле-

мой в хозяйственной деятельности любого торгового предприятия, которая имеет не толь-

ко практическое, но и теоретическое измерение.  

Рассмотрим определения экономической безопасности торгового предприятия для 

идентификации сущности указанного понятия. 

Л.Н. Трофимова считает, что экономическая безопасность торгового предприятия ‒ 

это «системная категория, которая характеризует такое состояние хозяйствующего субъ-

екта, при котором обеспечивается его стабильная эффективность деятельности (стратеги-

ческий аспект), а также повышение эффективности функционирования торгового пред-

приятия в случае снижения безопасного уровня (тактический аспект), на основании за-

щищённости от негативных воздействий со стороны внешней и внутренней среды и при 

учёте цикличности развития и контроля за соблюдением оптимальности интересов заин-

тересованных сторон хозяйствующего субъекта». [1]
 
 

По мнению Е.А. Шеверевой, экономическая безопасность торгового предприятия – 

это «такое состояние защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 

дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация ос-

новных хозяйственных интересов и стратегических целей». [2]
 
 

Проведем анализ перечисленных определений экономической безопасности торго-

вого предприятия с использованием следующих критериев, разработанных автором:  

1) Сущность определения – данный критерий раскрывает сущность экономической 

безопасности торгового предприятия. 

2) Цель обеспечения и ресурсы экономической безопасности предприятия – это ин-

формация о цели обеспечения экономической безопасности на предприятии, в том числе о 

ресурсах, необходимых для достижения цели. 

Автор представил результаты исследования определений в таблице 1  
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Сущность определений, которые разработали Е.А. Шеверева и Л.Н. Трофимова, в 

том, что экономическая безопасность торгового предприятия – это состояние хозяйству-

ющего субъекта, при котором он защищен от негативного внешнего и внутреннего влия-

ния и обеспечивается стабильная деятельность и реализация хозяйственных интересов 

предприятия. Учитывая это, по нашему мнению, можно сделать вывод о наличии у авто-

ров единого мнения относительно сущности экономической безопасности торгового 

предприятия.  

При этом, по критерию «Цель обеспечения и ресурсы» определение Л.Н. Трофимо-

вой делится на стратегический и тактический аспекты, что подразумевает как обеспечение 

стабильной эффективности деятельности предприятия, так и повышение его эффективно-

сти в случае снижения безопасного уровня экономической безопасности. Помимо этого, 

учитываются не только воздействие факторов внешней и внутренней среды, но и циклич-

ность развития торгового предприятия и контроль за соблюдением интересов заинтересо-

ванных сторон. Помимо этого, по нашему мнению, в определении Е.А. Шеверевой, было 

раскрыто, что в определении Л.Н. Трофимовой подразумевается под стабильной эффек-

тивностью деятельности – это устойчивая реализация основных хозяйственных интересов 

и стратегических целей хозяйствующего субъекта. 

Учитывая результаты анализа перечисленных определений, сформируем авторское 

определение экономической безопасности торгового предприятия - это состояние защи-

щенности хозяйствующего субъекта в сфере торговли, в котором наиболее эффективно ис-

пользуются его ресурсы, достигаются стратегические цели и решаются задачи. 

Предприятия розничной торговли функционируют в условии неполной и искаженной 

информации. Это усложняет способность компании должным образом реагировать на из-

менения во внешней среде и поддерживать стабильный розничный товарооборот. Из этого 

следует, что в ходе осуществления своей деятельности, предприятия розничной торговли 

сталкиваются с большим перечнем разного рода рисков экономической безопасности. 

Риск экономической безопасности торгового предприятия, по мнению Т.А. Волко-

вой и С.А. Волковой, «представляет собой характеристику деятельности, осуществляемой 

предприятием торговли в ситуации неизбежного выбора, отображающую неопределен-
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ность будущих результатов его деятельности и вероятность благоприятных и негативных 

последствий его действий». [3] 

Далее представим сравнение рисков экономической безопасности торгового предпри-

ятия, сформированных двумя группами авторов. Перечень рисков представлен в таблице 2. 

По нашему мнению, риски, представленные авторами, могут быть, как и внешними, 

так и внутренними для торгового предприятия. Это связано со спецификой деятельности 

предприятия розничной торговли, заключающейся в удовлетворении запросов конечных 

потребителей – физических лиц. Так, например, риск нереализованности товаров может 

быть связан с ошибками персонала при предпродажной подготовке товара, однако также 

реализация риска может быть связана с порчей товара покупателями, либо кражей. 

Вышеуказанные риски показывают, что вероятность их возникновения возможна и 

во внешней, и во внутренней среде хозяйствующего субъекта, что подтверждает необхо-

димость контроля за всеми аспектами деятельности торгового предприятия. Помимо это-

го, на наш взгляд, представленные Ендовицкой А.В., Волковой Т.А. и Балиашвили Д.У 

риски, являются детальным раскрытием риска «возникновения классификации незаплани-

рованных расходов и сокращения доходов», представленного в Т.А. Волковой и С.А. Вол-

ковой, так как все они в какой-либо степени связаны с незапланированными расходами, 

либо сокращением доходов торговой компании. 

Огромное влияние на экономическую безопасность торгового предприятия могут 

оказать риски, связанные с поставщиками, которые заключаются в финансовой неста-

бильности поставщиков, плохо налаженной деятельности персонала, невозможности 

обеспечить необходимые объемы поставки, качество реализуемой продукции и наруше-

ниях договорных обязательств. Помимо этого, существуют риски дополнительной конку-

ренции, когда поставщиком самостоятельно реализуется своя продукция в форме рознич-

ной торговли по сниженной цене или когда предоставляется эта продукция для продажи 

конкурентам.
 
[5] 

По мнению Е.А. Спивак и А.Ф. Никишина, реализация данных рисков может прине-

сти упущенную выгоду, высокие издержки и ухудшение репутации торгового предприя-
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тия. [6] В связи с этим, чтобы избежать данного ущерба и поддержки высокого уровня 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта, необходимы тщательный выбор и 

проверка субъектов внешней среды. 

Исходя из анализа, представим авторскую таблицу с рисками экономической без-

опасности торгового предприятия, которые, по нашему мнению, являются наиболее веро-

ятные при осуществлении деятельности торгового предприятия. 

Данное мнение связано с тем, что выделенные риски наиболее связаны с внешней 

средой предприятия и ведут к снижению эффективности деятельности торгового пред-

приятия. 

Исходя из проведенного исследования, любому предприятию, в том числе предприя-

тию розничной торговли, по нашему мнению, целесообразно обеспечивать экономиче-

скую безопасность и уделять должное внимание возможным рискам экономической без-

опасности торгового предприятия. Это связано с тем, что в случае их реализации, пред-

приятие может понести серьезный ущерб, который может снизить эффективность дея-

тельности компании. 
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Успешное создание мощной цифровой инфраструктуры имеет решающее значение 

для будущей жизнеспособности и конкурентоспособности российского экономического 

пространства. Интернет-в тесной связи с другими формами информационных технологий 

– к настоящему времени прочно утвердился в современных организациях. Данную тен-

денцию часто называют четвертой промышленной революцией. 

Организация может осуществить ряд проектов по цифровизации, начиная от автома-

тизации процессов и заканчивая переподготовкой работников для использования компью-

теров. Наличие цифровой инфраструктуры также способствует приобретению ценных 

навыков в области ИКТ среди широких слоев населения на основе механизма практическо-

го обучения использованию новых технологий дома или на работе, что существенно увели-

чивает цифровую грамотность населения и положительно сказывается на экономике в це-

лом. 

Согласно отчету Института МакКинси (февраль 2016 г.), мир вступает в цифровую 

эру, заменяя третью промышленную революцию четвертой [1]. Бизнес-среда меняется. В 

эпоху третьей промышленной революции субъекты бизнес-среды нуждались в переходе 

от вертикальной к горизонтальной модели организации бизнеса, а также к соответствую-

щим инструментам управления. Четвертая революция «ломает» существующее понима-

ние бизнес среды, бизнес-экосистемы экономических субъектов и, соответственно, требу-

ет новых инструментов управления, новых организационных форм, таких как кластеры 

[2]. Четвертая промышленная революция создает совершенно новую бизнес-экомистему. 

На данный момент многие компании позиционируют себя как цифровые. Например, 

Shell - первая компания в рейтинге WIR [3] за 2017 год. Данная компания тратит около 1 

миллиарда долларов ежегодно на исследования и разработки, и хотя часть этой суммы 

идет на серьёзные исследования для улучшения производства и обработки топлива, боль-

шая часть инвестиций была выделена на цифровизацию компании и обучение персонала 

новым знаниям. 

Следует иметь в виду, что интернет-экономика не равна цифровой экономике. Ин-

тренет-экономика – только начало, часть цифровой экономики. Интернет-экономика спо-
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собствует взаимодействию между субъектами бизнеса. Ускоряет процесс оборачиваемо-

сти ресурсов, роста доходов и прибыли. В связи с этим существует четыре основных 

направления цифровой трансформации, которые являются центральными для изменений в 

бизнесе при цифровизации экономики. 

1. Изменения бизнес-экосистемы - переход к гибким формам найма, управления, ор-

ганизации производства в целом. 

2. По мнению некоторых экспертов, к 2030 году средний класс увеличится втрое. 

Тогда наибольшее давление будет оказываться на основные бизнес-ресурсы, которые рас-

тут медленнее в 1,5 раза. Процесс цифровизации создает новые интеллектуальные цифро-

вые сети сетей, которые радикально меняют способы управления, оптимизации, совмест-

ного использования и расширения границ торговли. 

3. В цифровой экономике все клиенты (в рамках кредитов B2B, B2C, P2P, P2B) хотят 

взаимодействовать с предприятиями наиболее удобным для них способом [4]. Клиенты 

стремятся взаимодействовать с брендами. При цифровизации взаимодействие становится 

удобным, быстрым, прямым и персонализированным, без посреднических фирм. 

4. В настоящее время все может быть связано друг с другом - люди, предприятия, 

устройства и процессы. Сочетание физического и цифрового мира объединяет все активы 

в цифровую область, где доминирует программное обеспечение. В ближайшее время бу-

дут доминировать не продукты и технологии, а программные продукты. 

На основании этих тезисов в крупных компаниях уже производится трансформация 

производства, сотрудничества с другими организациями, взаимодействия с потребителями 

и клиентами. 

Таким образом, четвертая промышленная революция - это динамично развивающая-

ся среда, в которой происходит стремительное развитие технологии и тенденции, таких 

как Интернет вещей, робототехника, виртуальная реальность (VR) и искусственный ин-

теллект (AI), меняют образ жизни и производство. 

Цифровая экономика выходит далеко за рамки оцифровки и автоматизации. Четвер-

тая промышленная революция - это переход к полностью автоматизированному цифрово-

му производству, управляемой интеллектуальной поддержке в режиме реального времени 

в постоянном взаимодействии с внешней средой с последующей интеграцией в глобаль-

ную промышленную сеть вещей и услуг. В широком смысле она характеризует современ-

ную тенденцию развития автоматизации и обмена данными, которая включает в себя ки-

берфизические системы, Интернет вещей и облачные вычисления.  

Четвертая промышленная революция представляет новый уровень организации про-

изводства и управления в цепочке создания стоимости на протяжении всего жизненного 

цикла продукта и связан с технологией 4D. Термин 4D начал использоваться для обозна-

чения специальной технологии печати объектов, которые со временем меняют свои харак-

теристики. Таким образом, в 4D-печати «четвертый» является не размером, а параметром, 

который связан с положением (возможно, с функцией) объекта. Сегодня экономика пре-

вращается из традиционной рыночной экономики в цифровую. 
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Целью существования практически любой компании является получение прибыли. 

Ключевым фактором для достижения этой цели выступает внедрение системы контроля 

на предприятии - как внешнего, так и внутреннего. Роль системы контроля на предприя-

тии - это объективная оценка фактического положения дел, на основе которой происходит 

прогнозирование, выявление угроз и рисков, а также принятие ключевых управленческих 

решений. Грамотно построенная на предприятии система контроля позволяет предотвра-

тить кризисные ситуации, связанные с недобросовестными контрагентами, понять, как 

стоит распоряжаться ресурсами, какие проекты принесут наибольшую выгоду, а также 

позволит избежать банкротства или выйти из этого процесса с минимальными потерями. 

Актуальность данной статьи на сегодняшний день, состоит в том, что экономика 

России движется по кризисному пути, следовательно, теряется спрос на товары, их цена 

растет, и торговые предприятия вынуждены будут мобилизовать все ресурсы, для того 

чтобы избежать банкротства. В связи с этим все большую роль приобретает построение в 

компании устойчивой системы внутреннего контроля, которая позволит выявить внутрен-

ние резервы снижения себестоимости и более эффективно использовать уже имеющиеся 

ресурсы. Роль внешнего контроля в условиях кризисной экономики также возрастает, так 

как государство обязано создать равные условия для торгового бизнеса и его функциони-

рования в кризис, так как это позволит избежать дефицита некоторых видов товара на 

рынке. Также внешний контроль позволит идентифицировать степень платежеспособно-

сти предприятий и контролировать уровень неплатежеспособных предприятий на рынке. 
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Целью данной статьи является изучение степени влияния процессов внешнего и 

внутреннего контроля на торговую компанию, а также предложение мероприятий по по-

вышению эффективности данных видов контроля. Достижению цели способствует реше-

ние следующих задач: 

 формулировка понятий внешнего и внутреннего контроля на предприятии; 

 проведение сравнительной характеристики внешнего и внутреннего контроля на 

торговом предприятии и установление степени их взаимосвязи; 

 предложение мероприятий по эффективному внедрению системы внутреннего 

контроля на торговом предприятии; 

 выявление рисков, которые зачастую выявляются в процессе внутреннего кон-

троля на торговом предприятии, и предложим систему показателей оценки результативно-

сти такой системы; 

Объектом исследования являются нормативно - правовые акты в сфере торгового 

бизнеса, а также открытые статистические данные за текущий год. 

Предметом исследования являются особенности и действующие на сегодняшний 

день механизмы внешнего и внутреннего контроля на торговых предприятиях. 

Теоретическую основу данного исследования составили нормативно - правовые ак-

ты, регламентирующие установленную сферу деятельности, труды отечественных ученых, 

а также открытые статистические данные по данной тематике. 

Методологической основой исследования служат эмпирические методы исследова-

ния (наблюдение, сравнение, описание) и теоретические методы исследования (анализ, 

дедукция, и синтез). 

Новизна исследования данной проблематики состоит в том, что практическое при-

менение некоторых способов внешнего и внутреннего контроля осложнено в реальных 

условиях, особенно это касается условий надвигающегося экономического кризиса. Так-

же, методология построения систем внутреннего и внешнего контроля в теории ориенти-

рована на предприятия любой отрасли, но отрасль предприятия оказывает огромное влия-

ние на то, как будет построена система контроля и на какие факторы стоит обратить при-

стальное внимание.  

Ученые предлагают различное толкование такого явления на предприятии как кон-

троль. В словаре экономиста Зайцева Н.А. контроль - это функция управления предприя-

тием, которая представляет собой оценку результатов соответствия  работы предприятия 

требованиям, заявленным в инструкции по качественному и количественному выполне-

нию задач, предусмотренных в компании. [2]  

На наш взгляд, наиболее полное и исчерпывающее определение контроля дает Ям-

польская Д.М. [5] 

Контроль - вид управленческой деятельности в компании, задачей которого являет-

ся количественная и качественная оценка результатов работы в компании. Внешний кон-

троль - это вид управленческой деятельности со стороны государственных органов, 

надзорных органов или вышестоящих организаций, осуществляемый с целью проверки 

качества и законности хозяйственной деятельности компании. Внутренний контроль - 

это вид управленческой деятельности, реализуемой на предприятии самостоятельно с це-

лью повысить уровень эффективности и качества его хозяйственной деятельности и опти-

мизации бизнес- процессов.  

Проведем сравнительную характеристику внутреннего и внешнего контроля на тор-

говом предприятии и представим результаты в Таблице 1. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |221 

Несмотря на существенные различия, между этими видами контроля существует и 

взаимосвязь. Например, внешний и внутренний контроль в торговой компании могут 

осуществляться с применением одинаковых методик и по итогу проверки могут даваться 

схожие рекомендации. Внешний  и внутренний контроль на предприятии могут дополнять 

друг друга, а руководству необходимо внимательно прислушиваться к рекомендациям, 

которые дают специалисты по итогу как внутреннего, так и внешнего контроля, так как 

эти рекомендации помогут составить более объективную картину происходящего, допол-

нить друг друга и сделать процесс контроля более объективным.  

Степень взаимосвязи внешнего и внутреннего контроля на предприятии зависит от 

особенностей функционирования конкретного торгового предприятия. На торговых пред-

приятиях, зачастую, внешний и внутренний контроль преобладает в некоторой пропор-

ции. Эта пропорция зависит от некоторых факторов. 

1. В зависимости от стиля управления:  

 авторитарный стиль управления - преобладание внешнего контроля; 

 демократический стиль управления - преобладание внутреннего контроля; 

2. В зависимости от наличия возможности давать объективную оценку деятельности 

сотрудников предприятия. Если существует возможность спросить с каждого работника в 
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индивидуальном порядке о результатах его работы, то, скорее всего, здесь следует гово-

рить о преобладании внешнего контроля. 

3. В зависимости от принятой в компании системы поощрения сотрудников. Инди-

видуальная система поощрения говорит о преобладании внешнего контроля, а коллектив-

ная, где поощряется команда в рамках реализации какого-либо проекта, о преобладании 

внутреннего контроля.  

4. В зависимости от микроклимата внутри коллектива компании. Зачастую, при не-

благоприятном микроклимате целесообразнее отдавать предпочтение внешнему контро-

лю, когда контроль будет проводиться сторонней независимой организацией, что даст 

возможность предотвратить возможные локальные конфликты.  

Также взаимосвязь внешнего и внутреннего контроля проявляется в движении к об-

щей цели, а именно в правильной и своевременной оценки отражения хозяйственных опе-

раций в бухгалтерском учете компании, и законности проводимых на предприятии сделок.  

По нашему мнению, для осуществления внутреннего контроля в торговых компани-

ях, с учетом специфических особенностей торговой деятельности, оптимальным является 

создание отдела внутреннего аудита.  

Однако, как показывает практика, не всегда создание системы внутреннего аудита в 

компании является целесообразным. Например, для малого и среднего бизнеса затраты на 

содержание такого отдела могут превысить экономический эффект от его деятельности. 

Для внутреннего контроля в таких фирмах и обеспечения сохранности ее имущества, мо-

жет работать только внутренний аудитор, набор функциональных обязанностей будет ми-

нимальным. На крупных торговых предприятиях необходимо создавать отдел внутренне-

го аудита в качестве самостоятельного структурного подразделения. [4] 

На Рисунке 1 показано место системы внутреннего аудита в корпоративной системе  

торговой компании 

 

Рисунок 1 – Место системы внутреннего аудита в системе корпоративного управления 

торгового предприятия 

В разделе 2100 Международного профессионального стандарта внутреннего аудита 

описывается сущность работы системы внутреннего аудита в компании, согласно которо-

му функцией внутреннего аудита является оценка и рекомендации по совершенствованию 

процессов управления торговым предприятием. Управление предприятием должно осу-
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ществляться на основе управления рисками и с использованием систематического и по-

следовательного контроля [3, 6]. Деятельность внутреннего аудита можно условно разде-

лить на три части: 

 управление рисками; 

 корпоративное управление; 

 контроль; 

Внутренний аудит в торговых компаниях выполняет ряд функций [1]. 

1. Система внутреннего контроля организации: 

 оценивает достоверность получаемой от поставщиков и получателей товара ин-

формации о поступлении товаров, выполнении договорных обязательств, состоянии товар-

ных запасов, выполнении хода отгрузки товаров, и контроле реализации товаров на рынке; 

 оценивает сохранность товарно- материальных ценностей на всех этапах движения; 

 оценивает результативность, производительность, и рациональность работы 

функциональных подразделений торговой компании, соблюдение ее сотрудниками этиче-

ских норм и трудовой дисциплины, а также оценивает рациональность в выборе постав-

щиков и подрядчиков; 

 анализирует бизнес- процессов; 

 дает рекомендации по совершенствованию деятельности торговой компании; 

2. Система управления рисками торговой компании: 

 анализирует и дает оценку уровню эффективности системы управления рисами, 

которые характерны для торговых предприятий; 

 разрабатывает эффективную методологию, направленную на борьбу с суще-

ствующими и потенциальными рисками; 

3. Система корпоративного управления торговой компании оценивает уровень соот-

ветствия компании базовым принципам корпоративного управления, то есть выбор целей 

организации, прогноз ее развития и потенциала. 

Перечислим хозяйственные риски, которые наиболее часто выявляются в процессе 

внутреннего контроля: 

 риск случайной потери или порчи имущества в результате пожаров, наводнений, 

аварий, кражи или несоблюдения условий хранения товаров; 

 риск невыполнения партнерами своих договорных обязательств и потери ключе-

вых деловых контактов, в результате их недобросовестного отношения к сделке; 

 экономический риск, реализация которого возможно при не достижении компа-

нией ключевых экономических показателей; 

 маркетинговый риск; 

 ценовой риск; 

 риск выбора неправильной стратегии поведения торговой компании на рынке; 

 валютный риск; 

 риск неплатежеспособности контрагентов; 

 риск банкротства компании; 

 инвестиционный риск; 

 риск потери товаров в магазине в результате хищений; 

Создавая в торговой компании систему внутреннего аудита необходимо провести 

оценку показателей результативного управления. Выделим показатели результативного 

управления, которые смогут оценить уровень существующей системы внутреннего кон-

троля на торговом предприятии: 

 Величина и структура бюджета управления; 

 Соотношение между затратами торговой компании и полученным результатом 

продаж за период; 

 Соотношение темпов роста затрат на управление и объема продаж; 
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 Доля затрат на управление в сумме общих затрат на продажу продукции и даль-

нейшее обслуживание; 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется обратить внимание на то, что кон-

троль является одной из важнейших форм обратной связи с помощью, которой субъект 

управления в торговой компании получает наиболее полную информацию о состоянии 

хозяйствующего субъекта. Контроль выявляет сильные и слабые стороны системы и спо-

собствует нахождению рациональных путей развития компании и принятию эффективных 

управленческих решений. Данные, предоставляемые компании в результате реализации 

внутреннего контроля помогают руководителю торгового предприятия оперативно полу-

чать информацию о любых отклонениях происходящих в системе. Данные, получаемые в 

результате реализации внешнего контроля эффективны в случае применения компанией 

контрольных процедур. Также, внешний контроль выполняет важную задачу для государ-

ства, а именно контроль над соблюдением законодательства и качеством работы торговых 

предприятий.  

Таким образом, в результате проведения данного исследования были даны опреде-

ления понятиям внешний и внутренний контроль, произведена их сравнительная характе-

ристика, установлен характер взаимосвязи данных явлений в системе управления торго-

вым предприятием, для среднего и крупного бизнеса предложено создать систему внут-

реннего аудита в рамках проведения внутреннего контроля. Также, отмечены риски, кото-

рые вываляются в процессе контроля на торговых предприятиях и предложена система 

показателей результативного управления, которая поможет оценить целесообразность 

внедрения системы внутреннего контроля на торговом предприятии, и позволит оценить 

его эффективность.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрено понятие, цель и значение оценки рисков и угроз отмывания 

доходов и финансирование терроризма в России. Описаны меры по минимизации данных рисков и 

угроз.  

Ключевые слова: риски; угрозы; отмывание доходов и финансирование терроризма; 

минимизация рисков 
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RISKS AND THREATS IN THE SPHERE OF COMBATING MONEY 

LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM IN RUSSIA 
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ABSTRACT 

This paper discusses the concept, purpose, and significance of assessing the risks and threats of money 

laundering and terrorist financing in Russia. Measures to minimize these risks and threats are described. 

Keywords: risks; threats; money laundering and terrorist financing; risk minimization. 

Под угрозой понимается, возможная (потенциальная) опасность. А риск это вероят-

ность наступления опасного события. Риск с угрозой связан через неопределенность и ха-

рактеризуется, через призму действий (бездействий).   

Актуальность выбранной  темы заключается в том, что риски и угрозы легализация 

доходов и финансирования терроризма несут в себе большую общественную опасность. 

Имеют влияние на общество, экономику и государство в целом.  

Цель данной работы заключается в рассмотрении и изучении рисков и угроз в сфере 

отмывания доходов и финансирования терроризма.   

Опираясь на цель исследования, в работе определены следующие задачи: 

 определение понятия рисков и угроз; 

 дать классификация рисков и угроз в сфере легализации доходов и финансиро-

вания терроризма; 

 выявить способы минимизации рисков в сфере отмывания доходов и финанси-

рования терроризма. 

Объектом исследования является легализация доходов и финансирование террориз-

ма, а предметом выступают риски и угрозы в сфере отмывания доходов и финансирова-

ния терроризма. 

Информационную базу исследования составляют статистические данные, различ-

ные нормативно-правовые акты, которые регулируют экономическую деятельность на 

территории Российской Федерации, учебники и статьи различных зарубежных и россий-

ских авторов. 

Методы, которые использовались в работе  -  это описание, сравнение, наблюдение, 

анализ и синтез. 

На основе оценки, экспертами международного валютного фонда, финансового сек-

тора в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и мате-

риалов СМИ. Выделяем основные сферы рисков и угроз отмывания доходов и финанси-

рования терроризма.  

1) Кредитно-финансовая сфера. К ней относится мошенничество со средствами 

находящимися, на расчетных, депозитных и кредитных счетах. Незаконная деятельность 

финансовых и кредитных организаций. Фиктивные и преднамеренные банкротства.  

2) Бюджетная сфера. В неё входит присвоение, растрата, хищение  государственных 

денежных средств и активов. Налоговые преступления, уклонение от уплаты налогов и 

незаконное возмещение НДС.   

3) Сфера коррупции. Преступления имеющие коррупциогенную   основу, которые 

совершаются работниками коммерческих организаций, предпринимателями, а также и 

государственными служащими.   

4) Сфера незаконного оборота наркотиков. Масштабное производство наркотиче-

ских веществ за рубежом и последующий транснациональный трафик в Россию и через её 

территории. Подпольное производство наркотиков на территории России.  
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Выделяем несколько конкретных, наиболее опасных рисков и угроз в сфере отмыва-

ния доходов и финансирования терроризма. 

1. Риск использования номинальных юридических лиц - резидентов в схемах легали-

зации преступных доходов. Данное использование юридических лиц (фирм-однодневок) 

очень распространенно в схемах легализации доходов. Это указано в результатах материа-

лов экономических расследований, в уголовных делах по преступлениям в сфере легализа-

ции. Анализ отчетов Росфинмониторинга указывает на большой объем денежных средств,  

проходящих по счетам юридических лиц, которые имеют признаки «фирм-однодневок». 

Такие номинальные юридические лица используются преступниками, с целью проведение 

крупных денежных сумм, скрытия выгодоприобретателей. Чаще используется в преступле-

ниях бюджетной и кредитной сферах, а также коррупционных преступлений.  

2. Риск использования фиктивной внешнеэкономической деятельности,  в схемах 

отмывания преступных доходов. Наиболее часто используются схемы вывода денежных 

средств, имеющих сомнительное происхождение, в другие страны. Также такие схемы ис-

пользуются для функционирования теневой экономики. Чаще всего, выведенные в ино-

странное государство денежные средства, инвестируются в недвижимость, бизнес, пред-

меты роскоши либо хранятся на счетах иностранных банков.  юрисдикции преступные 

доходы инвестируются, как правило, в объекты жилой и коммерческой недвижимости, 

легальный бизнес, предметы роскоши, а также хранятся на депозитных и иных счетах в 

зарубежных банках. С целью скрытия конечных бенефициаров и финансовых активов ис-

пользуются иностранные юридические лица, как правило, регистрируемые в юрисдикциях 

со льготным налогообложением.  

3. Риск использования наличных денежных средств в схемах отмывания доходов, 

полученных преступным путем. Так называемое «обналичивание» денежных средств ча-

сто используется в схемах легализации доходов, с целью скрыть преступление. Денежные 

средства, проходят через номинальных юридических лиц либо через электронные сред-

ства платежа и переводятся на банковские карты для последующего снятия в наличной 

форме. Такие процессы «обналичивания» поддерживают функционирование теневой эко-

номики. К ним относятся выплата  «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов. Ано-

нимность расчетов, покупок через наличные денежные средства дает преимущество при 

совершение преступления и усложняет процесс расследования.  

4. Риск использования электронных средств платежа в схемах отмывания доходов, по-

лученных преступным путем. Электронные средства платежа чаще всего используются для 

расчета за наркотики и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. 

Преступники совершают незаконные финансовых операций, переводят денежные средства 

с одного анонимного электронного кошелька на другой. Также существуют мошеннические 

схемы с самими электронными платежными средствами («кибермошенничество»).  

5. Риск использования виртуальных валют («биткоин» и пр.) в схемах отмывания 

доходов, полученных преступным путем. Криптовалюты используются в наркобизнесе, 

включая расчеты потребителей наркотиков за сами наркотики. Также они используются 

при распределение средств между преступными сообществами и при легализации пре-

ступных доходов. Анонимность данных  расчетов через криптовалюту делает такой спо-

соб популярным при совершении преступлений.   

Выделяем способы минимизации рисков в сфере отмывания доходов и финансиро-

вания терроризма: 

1) Минимизация риска использования номинальных юридических лиц - резидентов в 

схемах легализации преступных доходов. Государство осуществляет целый комплекс мер 

по распознаванию и устранению номинальных юридических лиц («фирм-однодневок»). 

Существует механизм препятствования регистрации таких организаций и фирм с подстав-

ными физическими лицами. Банки в свою очередь ведут учет клиентов, которые были за-
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подозренные в легализации денежных средств, полученных преступным путем и финан-

сирование терроризма. Далее указанный реестр  формирует Росфинмониторинг и переда-

ется в Банк России для последующего использования кредитными организациями при 

оценке уровня риска своих клиентов. В федеральной налоговой службе проводиться про-

верка достоверности ЕГРЮЛ в целях недопущения регистрации и приостановление дея-

тельности организаций, которые были созданы для преступной деятельности и предоста-

вили недостоверные данные при регистрации. Юридические лица обязаны располагать 

информацией о своих бенефициврных владельцах и предоставлять эту информацию по 

запросам уполномоченных на это органов (ответственность за нарушение данного требо-

вания предусмотрена).  

2) Минимизация риска использования фиктивной внешнеэкономической деятельно-

сти, в схемах отмывания преступных доходов. Правоохранительными органами реализу-

ется работа по выявлению и аресту выведенных в иностранные государства преступных 

денежных средств. Данная работа проводиться исходя из информации от Росфинмонито-

ринга, полученной по международным каналам. Также банки обязаны отказывать в про-

ведении валютных операций, которые противоречат валютному законодательству. За 

нарушение валютного законодательства установлен штраф должностному лицу, а за по-

вторное нарушение установлена дисквалификация. Создан проект федерального закона 

«О возврате из иностранных юрисдикций активов, полученных в результате совершения 

коррупционных правонарушений».   

3) Минимизация риска использования наличных денежных средств в схемах отмы-

вания доходов, полученных преступным путем. Центральным банком России разрабаты-

ваются и издаются методические рекомендации о повышении внимания к отдельным ви-

дам операций, с целью снижения легализации доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма. Повышаются обязательные требования к квалификации и 

деловой репутации руководителей кредитных, финансовых, страховых, инвестиционных 

организаций. Такие требования распространяются на специальное должностное лицо, ко-

торое несет ответственность за противодействие отмыванию доходов и финансированию 

терроризма в финансовых организациях.   

4) Минимизация риска использования электронных средств платежа в схемах отмы-

вания доходов, полученных преступным путем. Был принят Федеральный закон от 23 ап-

реля 2018 г. N 111-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции", в котором усилилась уголовная ответственность за  хищение чужого имущества, со-

вершенное с банковского счета, а равно электронных денежных средств (лишение свобо-

ды на срок до 6 лет). Такое усиление наказания были введено с целью совершенствования 

мер по борьбе с кибермошенничеством и киберворовством.  Также внесены изменения в 

статью Уголовного кодекса о наказание за  мошенничество с использованием платежных 

(банковских) карт. Были внесены коррективы в отношении ответственности, за мошенни-

чество в сфере компьютерной информации. Срок ареста был увеличен с 4 месяцев за мо-

шенничество с использованием электронных средств платежа, до  лишения свободы на 

срок до 3 лет. Скорректированы  пороговые значения сумм крупного и особо крупного 

размера в целях применения соответствующих статей Уголовного кодекса России. Экс-

перты организаций частного сектора совместно с  Росфинмониторингом  разрабатывают 

модели финансового поведения наркоторговца для последующего внедрения соответ-

ствующего профиля в службы внутреннего контроля финансовых организаций.  

5) Минимизация риска использования виртуальных валют («биткоин» и пр.) в схе-

мах отмывания доходов, полученных преступным путем. Создан законопроект «О цифро-

вых финансовых активах», определяющий статус и понятия цифровых технологий, кото-

рые применяются в финансовой сфере. В данном законе предложен механизм регулирова-

ния оборота криптовалют, который основывается на стандартах Группы разработки фи-
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нансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В СМИ и на официальном сайте Бан-

ка России, опубликованы информационные сообщения, уведомляющие физических и 

юридических лиц о рисках легализации доходов, полученных преступным путем и финан-

сированию терроризма. Министерство внутренних дел России совместно с Росфинмони-

торингом в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных до-

ходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проводится исследование с целью установле-

ния трансграничных схем расчетов наркобизнеса и отмывания доходов, полученных от 

незаконного оборота наркотиков, с использованием электронных платежных систем и 

криптовалют.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены понятия анализа и оценки финансовой составляющей 

экономической безопасности, факторы влияющие на финансовые составляющие. А так же оценка 

финансовых составляющих 3х организаций, занимающихся одной отраслью, а именно: производством 

частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного 

состава. 

Ключевые слова: финансовая составляющая экономической безопасности; ликвидность; 

платежеспособность; рентабельность. 

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL COMPONENT OF 

THE ECONOMIC ORGANIZATION SECURITY 
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Student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

This article discusses the concepts of analysis and assessment of the financial component of economic 

security, factors affecting the financial components. As well as an assessment of the financial components of 3 

organizations engaged in the same industry, namely: the production of parts of railway locomotives, tram and 

other motor cars and rolling stock. 

Keywords: financial component of economic security; liquidity; solvency; profitability. 

Проблема анализа и оценки экономической безопасности страны, региона, отрасли 

или организации в наше время имеет особое значение. В современном мире, несмотря на 
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большой интерес зарубежный и отечественных ученых и практиков, следует заметить, что 

уже существующие разработки, в основном, затрагивают различные вопросы экономиче-

ской безопасности на государственном и региональном уровне, и в намного в меньшей 

степени – аспектам экономической безопасности организаций. Эффективность существо-

вания и функционирования предприятия напрямую зависит от уровня защищенности его 

экономических интересов и степени развитости экономической безопасности в целом ор-

ганизации. Понятие экономической безопасности организации подразумевает под собой 

безопасность финансовую, кадровую, интеллектуальную, технологическую, правовую, 

информационную, экологическую и силовую.  

Понятие «финансовая составляющая экономической безопасности» как самостоя-

тельный объект введено в науку в последнем десятилетии. Оно подробно рассматривается 

современными учеными на макроуровне в системе более общих категорий, таких как: 

национальная безопасность или экономическая безопасность страны. Финансовая без-

опасность обычно характеризуется с помощью системы количественных и качественных 

показателей. Так, показателем эффективности организации является рост его рыночной 

стоимости, а показателем устойчивости – финансовое равновесие как в краткосрочном, 

так и в долгосрочном периоде [1]. 

Данное понятие такое же широкое, как собственно и толкование финансов как системы 

экономических отношений, которые возникают в процессе создания и использования центра-

лизованных и децентрализованных фондов денежных средств. Таким образом, финансовая 

безопасность представляет собой очень сложную и многоуровневую систему, образованную 

совокупностью подсистем, каждая из которых имеет структуру и логику развития. 

Так же понятие финансовая составляющая экономической безопасности затрагивает 

все функциональные сферы деятельности организации, и при ее оценке ряд положений 

пересекается с различными видами   деятельности.  

Обеспечения финансовой составляющей экономической безопасности организации 

как процесс чаще всего распознается как совокупность работ по обеспечению максималь-

но высокого уровня ликвидности и платежеспособности, более продуктивной структуры 

капитала предприятия, осуществления финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции и увеличения качества планирования.  Воздействия, наносящие ущерб финансовой 

составляющей экономической безопасности организации, можно разделить на 2 типа:  

Весомой угрозой финансовой составляющей экономической безопасности организа-

ции может служить отсутствие или недостаточный контроль за вложениями предприятия, 

соотношением частей финансового портфеля по рискованности и доходности частей в не-

го входящих. Одним из главных направлений обеспечения финансовой безопасности 

предприятия является контроль за всеми аспектами его хозяйственной деятельности с 

точки зрения повышения текущей эффективности бизнеса, а также его роста. Рост функ-

ционирования деятельности организации и само ее существование, в частности, в неста-

бильных условиях экономики, зависит от эффективности осуществления экономической 

безопасности. На сохранение финансовой составляющей экономической безопасности 

оказывают значительное влияние следующие факторы [3]:  

Внутренние факторы: 

 квалификация и навыки высшего руководства предприятия;  

 квалификация персонала;  

 юридическая оставляющая и проведение экспертиз договоров и контактов орга-

низации; 

 уровень системы внутреннего контроля; 

 налоговая, платежная и кассовая составляющая;  

 маркетинговая и сбытовая стратегия предприятия  

Внешних факторов, влияющие на финансовую составляющую безопасности хозяй-

ствующего субъекта:  
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 законодательную и нормативную базу, которая регулирует хозяйственную дея-

тельность; 

 деятельность и противодействие государственных структур и органов местного 

самоуправления; 

 платежеспособность дебиторов; 

 активность деятельности кредиторов по востребованию долгов;  

 деловые отношения с банковской системой (возможность привлекать кредитные 

денежные средства по оптимально минимальной цене); 

 надежность контрагентов [6]. 

Финансовое состояние организации чаще всего оценивается на показателями, отра-

жающие финансово – хозяйственную деятельность  

организации, размещение, наличие, использование и движение ресурсов  

организации.  

 основным направления анализа финансового состояния  

предприятия: 

1. Оценка ликвидности активов, кредитоспособность и платежеспособность 

2. Оценка финансовой устойчивости. 

3. Оценка рентабельности и деловой активности организации [4]. 

Данные по этим направлениям позволяют дать оценку финансового   состояния ор-

ганизации (возможность организации финансировать свою деятельность) и его финансо-

вых ресурсов. Определение  финансовых  показателей  в  виде  коэффициентов  основыва-

ется на соотношении между статьями отчетности.  

Оценка показателей финансового состояния предприятия предполагает  сравнения 

фактических значений с нормативными. 
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Данные проведенного анализа показали, что ООО «Промышленный Союз» по боль-

шинству показателям относится к предприятиям со средним уровнем финансовой состав-

ляющей экономической безопасности. Такой уровень обуславливается незначительной 

зависимостью от внешних источников финансирования, высоким уровнем ликвидности и 

платежеспособности, но имеет показатели рентабельности ниже нормативного значения. 

Из Таблицы №2 видно, что организация ООО «Автострой» по большинству показа-

телям относится к предприятиям с низким уровнем финансовой составляющей экономи-

ческой безопасности. Такой уровень обуславливается сильной зависимостью от внешних 

источников финансирования, незначительным уровнем ликвидности и платежеспособно-

сти, но имеет показатели рентабельности выше нормативного значения. 

По данным Таблицы №3 можно сделать вывод, что организация ООО «РЭЛТЕХ» по 

большинству показателям относится к предприятиям с высоким уровнем финансовой со-

ставляющей экономической безопасности. Данный уровень обуславливается слабой зави-

симостью от внешних источников финансирования, значительным уровнем ликвидности и 

платежеспособности, а также имеет показатели рентабельности выше нормативного зна-

чения. 

Можно сделать вывод: организациям следует постоянно соблюдать экономическую 

безопасность. Объясняется это объективно стоящей перед каждым субъектом задачей в 

обеспечении стабильного функционирования и достижения целей своей деятельности. 
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Определяется же уровень экономической безопасности тем, насколько эффективно 

его руководству и специалистам предприятия удается выявить и предотвратить возмож-

ные угрозы, устранить ущерб от негативных воздействий на составляющие экономиче-

ской безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыто понятие кадровой безопасности банка. Была описана работа службы 

безопасности и отдела по управлению персоналом с потенциальными и действующими работниками. 
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The article reveals the concept of personnel security of the bank. The work of the security service and 
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proposed.  
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За последнее время российская экономика находится в сложных геополитических 

условиях. В связи с этим возрастает актуальность исследования различных аспектов эко-

номической безопасности. Экономическая безопасность предприятия определяется раз-

личными показателями: как качественными, так и количественными. Одним из основных 

является уровень экономической безопасности и для достижения высокого уровня эконо-

мической безопасности предприятие должно следить за обеспечением безопасности своих 

функциональных составляющих. В функциональную составляющую предприятия можно 

отнести: финансовую, кадровую, технико-технологическую, политико-правовую, эколо-

гическую, информационную. 

Стоит обратить особое внимание на кадровую составляющую, так как для банков-

ского сектора она является одной из основных. Также важно отметить, что из-за негатив-

ного воздействия кадровой составляющей могут пострадать остальные составляющие 

экономической безопасности. Кадровая безопасность – это обеспечение экономической 

безопасности предприятия путем уменьшения потенциальных рисков и угроз, связанных с 
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недобросовестной работой персонала, его трудовым и интеллектуальным потенциалом, 

отношением к труду. 

Вопросами обеспечения кадровой безопасности коммерческого Банка занимаются 

служба управления персоналом и служба безопасности. Данные отделы должны присут-

ствовать как в головном офисе Банка, так и в филиалах по субъектам федерации. При при-

ёме на работу служба безопасности занимается проверкой соискателей параллельно с от-

делом по управлению персоналом. Потенциальные сотрудники проверяются службой без-

опасности на предмет профессиональной пригодности, дееспособности и благонадёжно-

сти, также службой безопасности изучается весь послужной список кандидата. В некото-

рых банках и на определённые должности сотрудника перед приёмом на работу просят 

пройти детектор лжи. Для того, чтобы кандидат смог без проблем устроиться на работу он 

не должен быть привлечённым к уголовной и административной ответственности, у него 

должна быть отличная характеристика с прошлого места работы. В ходе предварительной 

проверки также выявляется наличие или отсутствие вредных наклонностей, не скрывает 

ли кандидат наличие судимостей, точно ли указал все данные о себе в анкете, нет ли ка-

ких-либо связей с конкурентами банка [1].  

Обобщая всё выше сказанное можно сделать выводы о том, что отдел безопасности 

и отдел по управлению персоналом в целях обеспечения кадровой безопасности Банка, 

предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность Банка в общем 

понимании занимаются:  

 отбором сотрудников для своих отделов;  

 проверкой уже работающих сотрудников;  

 профилактикой, выявлением, предупреждением и пресечением противоправной 

действий со стороны сотрудников Банка;  
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 сотрудничеством с государственными органами, силовыми и правоохранитель-

ными органами, с аналогичными подразделениями других Банков и организаций;  

 выявлением и предотвращением внешних и внутренних угроз по отношению к 

различным отделам Банка.  

Норма естественной текучести кадров в банковской сфере составляет 20-30% [2].  

Значение данного показателя основывается на том, что такую текучесть составляет ли-

нейный персонал (операционный блок, операторы call-центра). Также это может быть свя-

зано с низкой заработной платой при достаточно напряжённой работе и недостаточной 

мотивацией сотрудников, так как это непосредственная непрерывная работа с людьми и 

высокий темп работы. Для того, чтобы снизить текучесть кадров и простимулировать мо-

тивацию работы в банковском секторе необходимо учитывать, что Банк должен проводить 

следующие мероприятия: 

 непосредственное общение с сотрудниками, проведение анкетирования для ана-

лиза удовлетворённости сотрудников, а также для определения их потребностей и пред-

почтений. Данное мероприятие позволит повысить лояльность сотрудников к Банку, давая 

ощущение приобщенности и заинтересованности Банка в своих сотрудниках; 

 материальное вознаграждение. Основное стимулирование работы сотрудников 

для любой организации является увеличение заработной платы или дополнительные мате-

риальные выплаты. Для более эффективной работы сотрудников Банка необходимо прора-

ботать систему материального стимулирования, с помощью которой каждый сотрудник 

может понимать от чего зависит его материальное вознаграждение и сколько он может за-

работать выполнив поставленные задачи. Чтобы решить проблему с фиксированным мате-

риальным вознаграждением можно внедрить систему формирования переменной части де-

нежного вознаграждения с помощью KPI показателей [4]. Данная система помогает не 

только показать эффективность и результативность различных проектов, но помимо этого 

она помогает стимулировать сотрудников к достижению высоких личных результатов, а 

также увеличивать вклад сотрудника в коллективные результаты и достижения. При внед-

рении системы KPI показателей можно выделить следующие положительные стороны: ра-

ботник получает вознаграждение за выполнение поставленных целей и за выполнение ра-

бот, которые должны привести к результату, система KPI показателей позволяет корректи-

ровать направленные усилия сотрудников без особых изменений самой системы, достойная 

оценка усилий сотрудника в общий успех банка и справедливое распределение рисков в 

случае неудачи, сотрудник понимает за что можно получить вознаграждение, а банк в свою 

очередь, понимает за какие результаты и сколько готов заплатить, любой сотрудник банка 

может выстроить свою работу в соответствии с системой мотивации. 

 нематериальное стимулирование. К нематериальному стимулированию сотруд-

ников можно отнести: устная похвала сотрудника на общем собрании, письменная благо-

дарность, вручение грамот за добросовестный труд, создание доски почётных сотрудни-

ков, введение звания «работник месяца» и вывешивать его на доску почёта, улучшение 

рабочего места сотрудника (закупка более удобных кресел, закупка более качественной 

канцелярии, закупка новой техники и т. п.), покупка более комфортной униформы. Данное 

мероприятие также позволит повысить лояльность сотрудников к Банку, давая заинтере-

сованности Банка в своих сотрудниках.  

 торжественные и корпоративные мероприятия. Данный вид стимулирования мо-

тивации можно также отнести к нематериальному стимулированию. Проведение совмест-

ных мероприятий может значительно увеличить уровень сплочённости сотрудников, тем 

самым увеличивая эффективность их работы во время трудовой деятельности; 

 обучение и интеллектуальное развитие сотрудников. Повышение квалификации 

является одним из видов обучения сотрудников профессиональным навыкам. Оно прово-
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дится для повышения уровня знаний, а также для совершенствования практических умений. 

Повышение квалификации необходимо, так как требования к профессионализму сотрудни-

ков постоянно увеличиваются [3]. Помимо того, что курсы по повышению квалификации 

помогают повысить уровень знаний и умений, курсы также стимулируют мотивацию рабо-

ты своих сотрудников. Обучаясь за счёт организации работник чувствует заботу и внимание 

со стороны работодателя, что положительно влияет на производительность труда этого ра-

ботника. Поэтому предоставление возможности обучаться поможет не только увеличить 

лояльность сотрудников, но и увеличить эффективность деятельности банка. 

Подводя итог, следует отметить, что обеспечение кадровой безопасности Банка яв-

ляется важным аспектом в обеспечении экономической безопасности и происходит во 

многом за счет эффективной кадровой политики. При проведении кадровой политики 

Банка сотрудникам отдела по управлению персонала необходимо использовать эффектив-

ные инструменты подбора и отбора сотрудников, повышения лояльности, а также дей-

ственные инструменты контроля за деятельностью сотрудников Банка. 
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В статье раскрыто понятие операционного риска и его влияние на банковский сектор. Была 
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операционного риска. 
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Если рассматривать экономическую безопасность банка как элемент безопасности 

банковской системы, то риски в работе банка оказывают непосредственное влияние на ра-

боту банковской системы. Соответственно, для того чтобы все подразделения банка могли 

осуществлять свои полномочия в полной мере и способствовать эффективной деятельно-

сти банка важно понимать, что для этого необходим постоянный мониторинг и контроль 

за рисками и угрозами банковского сектора. 

Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность наступления 

для кредитной организации потерь и ухудшения ликвидности вследствие наступления не-

благоприятных событий, связанных с внутренними или внешними факторами. Что вклю-

чает в себя банковский риск можно увидеть на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Риски экономической безопасности банка [1] 

Стоит обратить особое внимание на операционный риск, так как негативное воздей-

ствие данного риска может спровоцировать возникновение других составляющих банков-

ского риска. Банковский операционный риск – это вероятность получения убытков из-за 

ошибок и недоработок бизнес-процесса банка, его сотрудников или иных лиц, а также 

сбоев информационных систем, либо негативное внешнее влияние на банк. Возникнове-

ние операционного риска может быть связано с внутренними и внешними причинами. К 

внутренним причинам возникновения операционного риска можно отнести: 

 несовершенство организационной структуры Банка в распределении полномо-

чий между подразделениями и служащими, а также несовершенство организационной 

структуры Банка в порядке совершения процедур банковских операций и других сделок, 

их документирования и отражения в учете; 

 нарушение сотрудниками Банка установленных порядков и процедур; 

 недостаточная эффективность внутреннего контроля Банка. 

К внешним причинам возникновения операционного риска можно отнести: 

 случайные или преднамеренные действия физических и (или) юридических лиц, 

направленные против интересов Банка; 

 сбои в деятельности систем и оборудования, независящие от Банка; 

 неблагоприятные внешние обстоятельства, независящие от Банка. 

Базельским комитетом по банковскому надзору выделяются следующие источники 

операционного риска [3]: 

 осознанные действия персонала банка, влекущие за собой причинение ущерба 

его деятельности; 

 ошибки и некорректное исполнение бизнес-процессов или должностных обязан-

ностей сотрудников; 

 срыв нормального функционирования банка из-за сбоя в работе информацион-

ных систем или недоступности сервиса; 

 внешние неконтролируемые «атаки», мешающие работе банка. 
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Операционный риск возникает в связи с событиями, которые можно разделить на 

четыре группы в зависимости от фактора их происхождения: человеческий фактор, фак-

тор систем, фактор процессов, внешний фактор. 

К группе человеческого фактора относятся: криминальные действия лиц, несоблю-

дение внутренних и внешних правил, ошибки, связанные с некомпетентностью и халатно-

стью, плохое руководство, потеря основных сотрудников, несоблюдение требований си-

стем безопасности. 

Группе фактора систем свойственны: сбои в работе оборудования, вирусы, атаки хаке-

ров, недоступность и сомнительная достоверность данных, а также сбои в работе программ. 

К группе фактора процессов относятся: ошибки в процессе выполнения, регистрации 

сделок и документооборота; ошибки в моделях, методологиях, сценарном анализе и при 

переоценке активов по рыночным ценам; ошибки при составлении бухгалтерской отчет-

ности и вычислении налогового бремени; нарушение полномочий; неадекватное опреде-

ление зон ответственности и обязанностей. 

Внешний фактор. Для этой группы характерны: криминальные действия (кража, тер-

роризм, вандализм); политические или военные события (войны или международные 

санкции); смена политического курса, юридических, регуляторных или налоговых усло-

вий; природные катаклизмы (пожар, землетрясение, наводнение); проблемы у контраген-

тов - других банков. 

Для того, чтобы увидеть причинно-следственные связи операционного риска в бан-

ковской сфере построим диаграмму Исикавы.  

 

Рисунок 2 – Диаграмма причинно-следственной связи 

Из диаграммы причинно-следственной связи можно сделать выводы о том, что на 

операционную деятельность влияют такие факторы как: информационная безопасность, 

управление банком, качество работы персонала, маркетинг. 

Для того, чтобы минимизировать операционный риск необходимо провести ряд ме-

роприятий. Для того, чтобы минимизировать негативное воздействие операционного рис-

ка на сферу маркетинга в первую очередь следует разработать стратегию развития Банка, 

в которой будут содержаться основные этапы развития Банка на рынке. Качественная 

стратегия развития Банка помогает создать чёткую и осмысленную координацию усилий, 

даёт понимание основных приоритетов Банка и средств их достижения, сокращает риск 

принятия неверных решений со стороны руководителей Банка, а также сокращает риск 
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несогласованных между собой решений. Помимо всего вышеперечисленного стратегия 

развития Банка показывает уровень качества конечных результатов его деятельности. 

Также вместе с проработкой стратегии развития Банка необходимо также разработать ме-

роприятия по повышению рейтинга Банка и мероприятия по повышению лояльности кли-

ентов Банка (дисконтные программы, бонусные программы).  

Правильная организация работы подразделений Банка требует полной и многоэтап-

ной аналитической работы, поэтому необходимо проводить постоянный мониторинг и 

контроль деятельности банка. Анализ Банка подразделяется на несколько этапов: 

 на первом этапе проводится анализ сильных и слабых сторон (SWOT анализ) для 

выявления проблем, препятствующих эффективной деятельности Банка; 

 второй этап включает в себя составление плана мероприятий по решению выяв-

ленных проблем Банка и анализ причин, которые привели к появлению данных проблем; 

 третий этап подразумевает под собой расставление приоритетов по решению не-

обходимых задач, разработка различных путей решений и выборка наиболее эффективных; 

 на четвёртом этапе происходит внедрение выбранных путей решений для опти-

мизации деятельности Банка и повышения эффективности его работы. 

Операционные риски для Банка со стороны персонала представляют собой риски 

возникновения убытков вследствие злоупотребления или противоправных действий своих 

сотрудников (например, хищение, злоупотребление служебным положением), а также 

вследствие возможных ошибок сотрудников, мошенничества, недостаточной квалифика-

ции штата или его неустойчивости [2]. Для минимизации операционного риска со стороны 

персонала необходимо проводить оптимизацию численности состава. Также важно разра-

ботать стратегию мотивации персонала, а также постоянно повышать уровень корпора-

тивной культуры. Служба безопасности Банка следит за операционной деятельностью со-

трудников. Существуют технические меры контроля как персонала, так и клиентов: круг-

лосуточное видеонаблюдение за банком, полный контроль доступа персонала и посетите-

лей в здание и помещения банка, ограничение доступа в хранилище, разрешение прохода 

по совпадению признаков (код, бесконтактная карта, вход по биометрическим данным), 

автоматизация управления инженерными системами здания банка.  

От информационной безопасности Банка зависят его репутация и конкурентоспо-

собность. Особенности банковских информационных систем заключаются в том, что они: 

 хранят и обрабатывают большое количество данных о финансовом состоянии и 

деятельности физических и юридических лиц; 

 имеют инструменты совершения транзакций, ведущих к финансовым последствиям; 

 не могут быть полностью закрытыми, поскольку должны отвечать современным 

требованиям к уровню обслуживания (иметь систему онлайн-банкинга, сеть банкоматов, 

подключенных к публичным каналам связи и т.д.). 

Соответственно, для того, чтобы минимизировать операционный риск в данной сфе-

ре защиты информации необходимо проводить регулярный мониторинг и контроль раз-

личных атак, вести строгий учёт каналов и сервисов распространения и хранения инфор-

мации. Также необходимо постоянно внедрять новые технологии и информационные си-

стемы с улучшенной системой защиты. 

Согласно документу Базель II для создания наиболее эффективной системы управ-

ления операционным риском принято использовать целый ряд методик, такие как: 

 постоянный аудит совершаемых операций; 

 регулярный мониторинг ключевых индикаторов риска; 

 оценка и анализ возможного риска отдельными подразделениями и филиалами; 

 совершенствование бизнес-процесса путем создания новых правил; 

 контроль соблюдения существующих правил Банка; 
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 регулярное обучение и мотивирование персонала Банка; 

 исключение человеческого фактора за счет автоматизации процессов; 

 регулярное составление отчетности по операционным рискам; 

 страхование от наступления операционных рисков. 

Если Банк будет использовать наибольшее количество методик, то у Банка будет 

больше шансов на создание качественной системы управления операционным риском. Но 

так как данные методики подразумевает под собой большую нагрузку на ответственных 

лиц Банк должен обладать большим штатом сотрудников, которые будут отвечать за 

управление рисками. Исходя из всего вышесказанного, наиболее уязвимыми к операцион-

ным рискам являются небольшие банки, которые не могут позволить содержать целый 

штат квалифицированных сотрудников, который может заниматься только оценкой рис-

ков и их управлением. Таким образом, управление операционными рисками Банка заклю-

чается в создании системы быстрого и адекватного реагирования на появление операци-

онного риска в целях предотвращения появления у Банков убытков, а также исключения 

повторной реализации событий операционного риска. 

Подводя итоги необходимо отметить важность своевременного выявления и предот-

вращения операционного риска, так как влияние данного риска на другие виды банков-

ского риска достаточно высока. Главная цель управления операционными рисками – мак-

симально снизить убытки Банка в процессе его деятельности. Также важно отметить тот 

факт, что в минимизации операционного риска должны быть заинтересованы не только 

Банки, но также государство, для которого стабильность банков — это стабильность эко-

номики.  
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Категория государственного долга очень тесно связана с категорией бюджетного 

дефицита. На практике же эти два понятия очень часто путают и меняют местами их 

смысловое наполнение, причем зачастую это происходит даже на самом высшем уровне 

[1].  

Следует понимать, что дефицит отражает отношение затрат государства к государ-

ственным доходам в ограниченный период времени. Иными словами, бюджетный дефи-

цит – это разность между всеми государственными расходами и суммой налоговых по-

ступлений в текущем году. Это динамичное понятие, характеризующее финансовую дея-

тельность государства за определенный временной промежуток. 

В отличии от дефицита, государственный долг противопоставляет суммарный объем 

одолженных средств ко всем взятым обязательствам (по уплате этих долговых заимствова-

ний). Это отношение предстоящих долговых выплат к итоговой сумме финансирования 

бюджетного дефицита на конкретно заданную дату. Таким образом, это статичное понятие. 

Залоговые обязательства возникают в процессе финансирования бюджетного дефицита 

(как альтернатива денежной эмиссии и повышения налогового бремени). В качестве заемщи-

ка государство получает кредиты и займы у физических и юридических лиц, как у собствен-

ного населения, так и у международных организаций и иностранных государств, в сумме все 

они приводят к образованию государственного долга [2].  Государство получает недостаю-

щие ресурсы в обмен на обязательства по будущим выплатам в пользу кредиторов. 

Существует несколько классификаций государственного долга. С точки зрения сфе-

ры заимствований принято выделять долг внешний и внутренний. Если заимствование 

происходит внутри страны, то речь идет о внутреннем долге. Если же займы размещаются 

на внешнем финансовом рынке (иностранным государствам, организациям и частным ли-

ца) – то это уже внешний государственный долг. 

Принято считать, что внутренний государственный долг является более предпочти-

тельной формой, поскольку его урегулирование происходит внутри страны, независимо от 

внешнеэкономических воздействий (в том числе и от разницы обменных курсов). Однако 

стоит задуматься, что он в итоге приводит к перераспределению доходов среди населения 

таким образом, что денежные накопления переходят от менее обеспеченных слоев насе-

ления к более обеспеченным, ведь именно они заинтересованы в приобретении государ-

ственных облигаций. Государство выплачивает проценты по своим обязательствам из до-

ходов бюджета – в том числе и из будущих налоговых поступлений. 

Наряду с внешним государственным долгом существует еще и понятие суверенного 

долга. Под суверенным долгом следует понимать задолженность правительства одного 

независимого государства по отношению к другому, т.е. внешний долг одного государства 

- это сумма всех его суверенных долгов [3].  

По другой классификации выделяют капитальный и текущий долг. Капитальный 

долг – это сумма всех взятых на государство обязательств и процентов по ним, которые 
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еще предстоит оплатить. Текущий долг – это часть капитального долга, включающая в 

себя те долговые обязательства, срок оплаты которых уже наступил. 

По уровням заимствований выделяют правительственный долг и долг местных орга-

нов власти (долг субъектов Федерации в РФ). Кроме того, существует еще и так называе-

мый муниципальный долг – это сумма долговых обязательств со стороны органов местно-

го самоуправления.  

Следует отметить, что в то время как федеральное правительство может закончить 

финансовый год с бюджетным дефицитом, на уровне региональных бюджетов вполне мо-

жет наблюдаться профицит. Поэтому в мировой практике термин «государственный долг» 

прежде всего подразумевает долг правительства.  

Из того как развивалось отношение к проблеме государственного долга в экономи-

ческой мысли, можно сделать вывод о том, что главная задача государства состоит в том, 

чтобы определить в каком размере необходимо брать на себя долговые обязательства и 

для каких целей. 

Каждый раз, когда правительство заканчивает финансовый год с бюджетным дефи-

цитом, увеличивается государственный долг. В то же время, если по итогам года наблю-

дается профицит бюджета, сумма долга может уменьшаться (хотя это обратное утвержде-

ние вовсе не является аксиомой). Таким образом, мы имеем дело с общей задолженностью 

правительства по всем товарам и услугам, полученным, но не оплаченным государством.  

Мировая практика показывает, что долговое финансирование бюджетного дефицита 

сегодня является скорее правилом, нежели исключением. Из этого можно сделать вывод, 

что его негативные последствия для экономики должны уравновешиваться позитивными 

последствиями. Поэтому далее представляется целесообразным выделить основные плю-

сы и минусы привлечения государственных займов. 

Негативные последствия образования и накопления государственного долга следующие: 

 образование налогового бремени для будущих поколений; 

 возможное снижение эффективности экономики за счет перемещения средств из 

производственного сектора в управленческий с целью обслуживания государственного долга; 

 перспектива возникновения неконтролируемой инфляции и увеличения денеж-

ной массы; 

  «утекание» части национального капитала за рубеж в результате выплаты про-

центов по внешнему государственному долгу. 

К положительным моментам долгового финансирования можно отнести:  

 дополнительные финансовые инвестиции стимулируют спрос, повышается уро-

вень занятости, наблюдается подъем национального производства, увеличиваются нало-

говые поступления в бюджет страны; 

 использование долгового финансирования через внутренние займы позволяет 

минимизировать риски от иностранных займов и связанных с ними международных фи-

нансовых кризисов; 

 негативное воздействие государственных займов на экономику всё же является 

более предпочтительным по сравнению с последствиями неподкрепленной денежной 

эмиссии и резкого увеличения налоговой ставки с населения; 

 за счет размещения государственных правительственных займов за границей, 

происходит развитие международных экономических отношений, укрепление националь-

ных позиций на мировых финансовых рынках, государство приобретает новые возможно-

сти по получению новых внешних экономических кредитов и гарантий. 

Государственный долг сегодня является неотъемлемым элементом экономической 

системы государства, а поскольку последнее постоянно нуждается в новых финансовых 

ресурсах, управление государственным долгом становится неотъемлемым элементом те-
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кущей экономической политики. Именно политика управления государственным долгом 

определяет дальнейшие перспективы формирования и развития национальной экономики. 

Управление государственным долгом можно рассматривать в узком и в широком 

смыслах. В широком смысле государство уподобляется индивидуальному заемщику, ко-

торый вынужден разработать оптимальную стратегию по выплате своих обязательств, 

чтобы не оказаться банкротом. Основной целью в данном случае является минимизация 

государственных затрат с учетом возможных рисков. Сюда также следует отнести и уста-

новление границ государственной задолженности и будущих лимитов привлечения новых 

денежных средств. 

В узком смысле политика управления государственным долгом сводится к разработ-

ке «долговой стратегии», под которой следует понимать выбор определенной структуры 

долга, т.е. то или иное соотношение различных долговых обязательств. При ее формиро-

вании государству необходимо учитывать все возможные риски, ожидаемые затраты на 

обслуживание долга и его структуру. 

Можно выделить несколько наиболее характерных для мировой практики методов 

управления государственным долгом. Их можно разделить на две группы: администра-

тивные и рыночные. К первой группе относятся: 

 аннулирование (возможное в результате резкой смены государственной власти и 

как следствие, его абсолютной финансовой несостоятельности); 

 списание, т.е. полное или частичное освобождение от налогов по инициативе та-

ких международных финансовых организаций как МВФ (данный метод характерен для 

стран с низким уровнем доходов и высоким объемом задолженности); 

 реструктуризация, или пересмотр графика платежей по обслуживанию долга, в 

том числе и за счет увеличения периода выплат основного долга; 

 рефинансирование, заключающееся в привлечении государством новых креди-

тов для обслуживания задолженностей по уже существующим займам [4].  

К рыночным методам управления государственным долгом относят: 

 конверсию (своп) долга, т.е. пересмотр долговых обязательств таким образом, 

чтобы снизить общую задолженность путем перевода части долговых обязательств в соб-

ственность, акции, инвестиции и иногда долговые обязательства третьих стран; 

 секьюритизацию или обмен старых долговых обязательств на новые, в результа-

те чего сокращается объем внешней задолженности, уменьшается процентная ставка и 

отодвигается срок по выплате государственного долга; 

 выкуп (или досрочное погашение), возможное в случае, если стоимость долга на 

вторичном рынке оказывается ниже его номинальной стоимости [5].  

Результатом применения тех или иных методов управления в идеале должно стать 

уменьшение долгового бремени на бюджет, а также наиболее оптимальное размещение 

данного бремени с учетом текущей экономической ситуации в стране. Ни в коем случае 

нельзя недооценивать роль управления государством своими долговыми обязательствами, 

поскольку от этого зависит решение текущих экономических задач и реализация нацио-

нальных интересов на международном уровне.  
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Управленческое решение – это определенный экономический процесс, совершаемый 

в рамках управления организацией, имеющий три этапа – подготовки, принятия и реали-

зации управленческих решений, которые включают в себя, помимо выявления проблемы, 

формулирования заданий, сопоставления альтернативных вариантов решения, еще и со-

ставление плана реализации решения, и оперативное руководство реализацией решений. 

Управление организацией, особенно крупной, даже в период успешной деятельности 

предприятия, — чрезвычайно трудоемкий процесс, требующий определенных способно-

стей и навыков руководителя, четкой схемы планирования деятельности, организации 

процесса принятия решений, координации, мотивации, а также контроля над исполнением 

принятых решений. 

В банковской деятельности очень важно правильно и своевременно управлять про-

цессом в связи с меняющимися экономическими условиями. У руководства банка всегда 

должен быть четкий алгоритм принятия управленческих решений как в нормальных усло-

виях, так и в условиях кризиса. Рассмотрим алгоритм, представленный на рисунке 1.  

Рассмотрев рисунок 1, делаем вывод о том, что определенного и единственного ал-

горитма не существует. Каждая организация принимает управленческие решения по-

разному, имея свои алгоритмы. 

В зарубежном опыте существуют различные подходы к принятию управленческих решений.  
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В своей статье Леонг К., Сун А., Уильямс Т., Андониу С. и Сан Ф. рассматривают 

важность цвета при передаче финансовых данных в управлении [3]. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм принятия управленческого решения  

Цвет играет ключевую роль в процессе принятия управленческих решений пользователем.  

Во многих языках, не буквально, слово красный обозначает опасные ситуации, кото-

рых следует избегать. В области финансов и инвестиций фразы в красном цвете идут для 

описания финансовых потерь, а «красные флажки» в качестве предупреждающего знака 

[1]. Красный цвет может привести к пессимистическому восприятию, которое, в свою 

очередь, будет восприниматься как поведение с низким уровнем риска. Это подтвержда-

ется исследованием, где было выявлено, что применение красного цвета привело к кон-

сервативному выбору и принятию решений с низким уровнем риска, тогда как примене-

ние серого и синего цветов поощряло рискованное поведение и решения. 

Как в зарубежном, так и в отечественном опыте достаточно много подходов к опре-

делению управленческих решений, а также к их методам и способам принятия. Каждая 

организация и каждый руководитель должны принимать управленческие решения исходя 

из своей специфики деятельности и своего опыта. 

В банковской деятельности существует множество методов принятия управленче-

ских решений, рассмотрим их на рисунке 2. 

Рассмотрев рисунок 2, можем сделать вывод о том, что формализованные методы 

основаны на строгих аналитических зависимостях и получении количественных вычисле-

ний. Неформализованные методы применяются, как правило, при решении неординарных 

управленческих задач.  

В банковской деятельности самыми распространенными методами могут являться 

метод мозгового штурма, метод моделирования и прогнозирования, причинно – след-

ственный анализ, дерево целей. 

Важную роль несет в себе оценка принятых управленческих решений, ведь методов 

оценки достаточно много и в связи с этим данная оценка управленческих решений дове-

ряется высококвалифицированным специалистам. 
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Рисунок 2 – Типы методов принятия управленческих решений 

 Л. А. Трофимова предлагает проводить оценку эффективности принятия управлен-

ческого решения с позиции следующих параметров, представленные на рисунке 3 [1]. 

 

Рисунок 3 – Параметры оценки эффективности принятия управленческих решений 

Анализируя рисунок 3, делаем вывод о том, что если управленческое решение будет 

иметь все вышеперечисленные параметры, то оно будет являться эффективным. 

Управленческие решения напрямую связаны с управленческим учетом и в связи с 

этим стоит сказать, что основной целью управленческого учета является предоставление 

менеджерам фактической и прогнозной информации о деятельности банка, о возможно-

стях его развития для обеспечения принятия обоснованных управленческих решений. 

Так как банки являются важнейшим элементом рыночной инфраструктуры, то эко-

номическая безопасность банков – это одно из условий стабильности хозяйственной жиз-

ни любого государства и международных отношений.  

Первостепенной целью экономической безопасности банка является обеспечение 

максимально возможной стабильности в его функционировании и развитии, независимо 

от воздействия негативных факторов (как внешних, так и внутренних). Особенно актуаль-

ным это является в условиях быстро меняющейся финансовой конъюнктуры. Управленче-

ские решения являются важным элементом в системе экономической безопасности. 

Также можно сказать, что организованность в системе обеспечения экономической 

безопасности банков предусматривает распределение функций управления и принятия 

решений между структурными подразделениями и службами разного уровня.  
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Все это позволяет обеспечить оперативность принятия решений за счет сосредоточе-

ния решения тактических задач в зависимости от их сложности и необходимых ресурсов – 

на низших уровнях управления, а стратегических задач – на высших уровнях управления. 

Подводя итог, делаем вывод о том, что грамотно разработанное управленческое ре-

шение позволяет эффективно развивать деятельность банка, быстро реагировать на меня-

ющиеся требования внешней среды. Также используется для повышения эффективности 

управления предприятием и прогнозирования деятельности. 

Разработка конкретного управленческого решения в большинстве случаев процесс 

творческий, основанный на учете не только общих закономерностей банковской сферы, 

но и специфических условий, личного опыта и знаний руководителя. 
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На сегодняшний день риск-менеджмент становится неотъемлемой частью системы 

управления любого развивающегося предприятия. Риск-менеджмент это составляющая 

общей концепции антикризисного управления предприятием. Необходимо отметить, что 

возможность наступления риска и непосредственные изменения в ходе развития – это 

значимые факторы движения предпринимательской деятельности. 

Для выявления риск образующих факторов, и как следствие возможное наступление 

кризисной ситуации необходимо применение системы антикризисного управления. По-

добное управление направлено на своевременную диагностику и выявление первостепен-

ных симптомов возможной экономической несостоятельности. 

Для эффективной работы в процессе возникновения любых рисков, организация 

должна проходить через следующие этапы: 

1. Формирование цели, то есть результата, который планируется получить. При чет-

ком формирование целей уже на первом этапе можно исключить большую часть рисков и 

их последствий.  

2. Анализ внешней и внутренней среды организации для выявления риск образую-

щих факторов, оценка степени риска и его последствий. Необходимо вовремя определять 

базовые признаки наступления кризисных ситуаций и оценить возможности их, так как 

преодоление кризиса – управляемый процесс, а успех управления зависит от своевремен-

ного распознавания признаков.  

3. Определение вероятности наступления события, степени риска и его стоимости. 

Под стоимостью риска необходимо понимать фактические затраты или потери, связанные 

с реализацией антикризисных механизмов или осуществлением конкретных рисковых 

операций, работ.  

4. Разработка антикризисных мероприятий путем непосредственного сопоставления 

ожидаемого эффекта и величины риска.  

5. Формирование в систему стратегических и тактических антикризисных мероприя-

тий, и способов снижения степени риска. Необходимо понимать, что риск-менеджмент 

должен быть динамичен, его эффективность будет зависеть от быстроты реакции на про-

исходящие на рынке изменения, экономическую и финансовую ситуацию. 

6. Организация и контроль за намеченной программой действий по предотвращению 

рисков, как следствие, преодолению кризиса 

На этом этапе определяются отдельные виды мероприятий, объемы и источники фи-

нансирования работ, исполнителей, сроки выполнения. Впоследствии проводится кон-

троль за мероприятиями, нужно провести анализ и дать оценку результатам выбранного 

варианта рискового решения. 

Необходимо обратить большее внимание на второй этап, выявление рискообразую-

щих факторов. Согласно исследованиям компании Algorithmics на рыночные риски ока-

зывает влияние от 50 до 1000 факторов риска, на кредитные риски влияют от 50 до 200 

различных индикаторов, около 20 – 500 индикаторов влияют на риски управления акти-

вами компании. 

Под индикатором или фактором риска будем понимать ключевые показатели, кото-

рые с опережением (по времени) указывают на вероятность наступления событий, которое 

может привести к прямым или косвенным потерям [2]. 

Следовательно, можно говорить о том, что ключевые индикаторы риска отражают 

рациональный и количественный показатель конкретного риска в конкретный момент 

времени. Таким образом, динамика индикаторов риска может свидетельствовать о воз-

можной серии «предупреждающих световых сигналов», которые помогут владельцу по-

нять текущий риск компании. Главная цель данных факторов заблаговременно определить 

возможные препятствия в периоде достижения стратегических целей организации. Отме-
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тим, что индикатор риска может выполнять сравнительную функцию между фактически-

ми и плановыми показателями. 

Рассмотрим анализируемый этап в IT-отрасли. Прошло более десяти лет с момента 

рождения первых продуктов и решений, согласно хайп-циклу Гартнера, развитие иннова-

ционных технологий уже прошло этап «дно разочарований» и начинает выходить на этап 

«плато продуктивности».  

Сегодня, согласно мировым тенденциям в сфере ИТ, для приобретения конкурент-

ного преимущества, у компаний есть необходимость в запуске более масштабных инте-

грационных и продуктовых проектах. Поскольку базовые проекты уже написаны, то на 

первое место выходят крупные внедрения, где важен не только сам код, а перформанс-

показатели. Подобные проекты сопровождаются еще большим количеством возможных 

рисков. 

Известно, что проекты в области информационных технологий (IT) имеют различ-

ные специфические характеристики.  С учетом этого, эффективное управление рисками 

становится основополагающим для успеха компании.  

Подавляющее большинство ИТ-компаний работают по принципу agile в кросс функ-

циональных командах. Конкуренция на рынке, постоянные изменения технических стан-

дартов и любые другие факторы, могут заставить работающую над проектом команду из-

менять уже зафиксированные планы и решения в середине проекта. Любые изменения мо-

гут способствовать работе в условиях неопределенности (риска). 

Под негативным событием в ИТ-проектах будем понимать любое событие, которое 

может снизить ценность, управляемость, функциональность, качество, или увеличить сро-

ки проектов, а как следствие недополучение прибыли, запланированной по проекту. 

Риски возникающие при реализации ИТ-проектов можно грубо разделить на три 

большие группы: риски, непосредственно связанные с качеством разрабатываемого про-

дукта; риски, определяющие скорость разработки; риски, возникающие в зависимости с 

бюджетом, который выделяется на разработку. Любой смещение акцента в одной из групп 

вызывает непосредственные изменения в других. 

Формирование даже примерной классификации IT-факторов достаточно сложно, пер-

воначальная проблема — это всевозможное разнообразие. Сначала необходимо принять ба-

зовую классификацию факторов, которая подразделяет факторы на внешние (любые не за-

висящие от организации факторы: природные или техногенные катастрофы, попытки не-

санкционированного доступа к информации и т. д.), а также внутренние (факторы, на кото-

рые субъект рыночной деятельности может влиять целенаправленно, например уменьшать 

риск воздействия данного фактора собственными действиями (управленческими и органи-

зационными решениями). К внутренним факторам можно отнести любые сбои в компью-

терном оборудовании и программном обеспечении, ошибки человеческого фактора). По ха-

рактеру перечисленные факторы являются интегральными, так как оказывают влияние не 

только на процесс производства, но и на финальные коммерческие результаты (коммерче-

ские риски), финансовое положение организации (финансовые риски), место на рынке, то 

есть конкурентоспособность (маркетинговые риски), процессы внедрения и скорость разра-

ботки инноваций (инновационные риски), возможности инвестирования (инвестиционные), 

уровень технологий (технические) и возможность юридических рисков. 

В связи с этим автор выделяет следующие группы факторов риска, которые могут 

возникать в ИТ-компании: 

 технологические: факторы, непосредственно связанные с IT-инфраструктурой, 

утрата работоспособности IT-систем предприятия по причинам технических неисправно-

стей или ошибок кадров; 

 кадровые: высококвалифицированный сотрудник с уникальными знаниями - га-

рант правильной эксплуатации системы, при увольнение сотрудника работа затрудняется; 
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 информационные: потеря или утечка информации может спровоцировать боль-

шие потери; 

 проектные: увеличение бюджета, рост сроков, изменение целей проекта это фак-

торы, гарантирующие низкую рентабельность проекта; 

 юридические: несоблюдение авторских прав или пользование нелицензионным 

ПО могут гарантировать наступление юридических рисков; 

 рыночные: мировой технологический рост, изменения во внешней и внутренней 

среде требуют дополнительные затраты от компании. 

Выше приведена классификация основополагающих факторов, которые могут ока-

зывать непосредственное влияние на функционирование IT-компании. Перечисленные 

факторы могут способствовать увеличению сроков и стоимости реализации проектов, а 

как следствие снижение рентабельности готовых IT-продуктов, низкий уровень конкурен-

тоспособности этих продуктов, а также другие отрицательные для предприятия явления. 

Стремительное развитие инновационных технологий гарантирует новые возможно-

сти в развитии бизнеса. Вместе с тем эта тенденция порождает новые риски и угрозы, как 

для самого внедрения, так и для дальнейшей работы покупателя. Риск-менеджмент дол-

жен базироваться на стандартных приемах управления риском, на возможности быстро и 

корректно оценивать конкретные экономические условия, на способности быстро найти 

иной этап развития проекта. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены различные классификации угроз экономической безопасности организации. Даны 

характеристики различных видов угроз, приведены примеры. Выявлена актуальность данной темы, 

необходимость знать все возможные угрозы экономической безопасности, чтобы предотвратить ущерб. 

На основе проведенного исследования выделяются основные деления угроз, в первую очередь, 

подразделяющиеся на внешние и внутренние. 

Ключевые слова: угрозы экономической безопасности; классификация; источники угроз. 

CLASSIFICATION OF THREATS TO THE ORGANIZATION'S 

ECONOMIC SECURITY 

Borodulina N.I., 

Student of Saint Petersburg state University of Economics, Saint Petersburg 

ABSTRACT 

Various classifications of threats to the organization's economic security are considered. Characteristics 

of various types of threats are given, and examples are given. The relevance of this topic and the need to know 

all possible threats to economic security in order to prevent damage are identified. Based on the conducted 

research, the main divisions of threats are identified, first of all, they are divided into external and internal. 

Keywords: threats to economic security; classification; sources of threats. 

Темы, связанные с угрозами экономической безопасности организации, невероятно 

актуальны в современном мире. Сама экономика играет жизненно важную роль в обеспе-

чении функционирования современной цивилизации, поэтому ее изучение помогает 

научиться предотвращать множество проблем и угроз. Изучение экономики также способ-

ствует прогрессу в управлении организацией. Многие люди, желая реализовать свои идеи, 

пытаются открыть свой бизнес, создать свою компанию. Но, с большой долей вероятно-

сти, их попытка потерпит крах. Несмотря на огромное количество новых юридических 

лиц, надо также обратить внимание на то, сколько закрылось. Например, в 2018 году  

673000 компаний было закрыто. Это означает, что на одну открытую приходится почти 2 

закрытых компаний [5]. Во многих случаях причиной этого является финансовая безгра-

мотность людей. Перед открытием бизнеса нужно проанализировать множество факторов, 

рассмотреть все возможные угрозы, выявить сильные стороны стартапа, чтобы в будущем 

на них опираться и быть конкурентоспособным. Но некоторые люди пренебрегают этим.  

Как уже упоминалось, знание угроз играет важную роль в сохранении бизнеса. 

Сложно развивать и совершенствовать бизнес, который постоянно подвергается воздей-

ствию дестабилизирующих факторов. Негативное влияние угроз могут предотвратить или 

уменьшить только правильно разработанные меры  для обеспечения экономической без-

опасности предприятия. Уровень экономической безопасности бизнеса зависит от того, 

насколько хорошо его руководство избегает реальных угроз и устраняет отрицательные 

последствия определенных негативных воздействий внешней и внутренней среды. 

В данной статье будет выявлены классификации угроз. 
Так что такое угрозы экономической безопасности организации? Можно сказать, что 

это совокупность факторов и процессов внешней и внутренней среды, результатом которых 

являются высокая вероятность нарушения нормального функционирования организации  и 

отсутствие реализации поставленных целей. Угрозами также могут считаться действия фи-
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зических или юридических лиц, которые нарушают состояние защищенности предприни-

мательской деятельности и способны привести к экономическим и другим потерям.  

Можно выделить источники негативных влияний на экономическую безопасность 

предприятия. Они делятся на: 

 сознательные и бессознательные действия должностных лиц и субъектов хозяй-

ствования, которыми являются органы государственной власти, конкуренты и т.д. Но ча-

ще всего негативное влияние  появляется вследствие неэффективной работы организации 

в целом или ее отдельных работников. Однако, следует помнить, что не все действия, не-

сущие отрицательный эффект, следует считать угрозой;  

 стечение объективных обстоятельств (положение данного предприятия на рын-

ке, технологические разработки, чрезвычайные происшествия, форс-мажорные обстоя-

тельства и т. п.). 

Существует множество дестабилизирующих факторов, которые могут привести к 

серьезным финансовым потерям. Они могут влиять раздельно или составлять комплекс, 

что приводит к синергии, и их негативное влияние усиливается. Каждая организация име-

ет свой комплекс дестабилизирующих факторов, но есть определенные элементы, харак-

терные для деятельности любой компании. Они обычно делятся на внешние и внутренние. 

В современной бизнес-среде управление рисками требует хорошего понимания не только 

угроз, которые существуют за пределами организаций, но также и тех, которые суще-

ствуют внутри. Часто руководители фокусируются на том, чтобы не допустить угроз 

извне, и иногда забывают о рисках в их собственных организациях. Внешние угрозы эко-

номической безопасности формируются за пределами предприятия. Они никак не связаны 

с его производственной деятельностью. Обычно, такими угрозами являются изменения 

окружающей среды, которые могут нанести ущерб деятельности организации. Внутрен-

ние угрозы могут нанести такой же ущерб, как и внешние. Они связаны с хозяйственной 

деятельностью организации и ее персонала. Такие угрозы определены процессами, кото-

рые возникают в ходе производства и реализации продукции.  

Внешними угрозами могут являться: 

 неисполнение обязательств деловыми партнерами; 

 интриги бизнес-конкурентов с целью захвата рынка; 

 мошенничество юридических и физических лиц; 

 продажа информации и секретов компании бывшими сотрудниками; 

 экономические кризисы; 

 промышленно-экономический шпионаж, а также несанкционированный доступ 

конкурентов к секретной информации, которая  составляет коммерческую тайну;  

 кардинальное изменение политической ситуации; 

 изменения в законодательстве, которые могут  влиять на условия хозяйственной 

деятельности; 

 противоправные действия криминальных структур; 

 чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

 и другие. 

Внутренними угрозами могут являться: 

 незаконные действия сотрудников, приводящие к финансовым потерям; 

 неквалифицированная деятельность персонала, которая приводит к потере важ-

ных контрактов и отмене взаимовыгодных партнерских отношений; 

 неоднократные нарушения техники безопасности, которые могут привести к 

травмам или даже смерти сотрудников; 

 производственные недостатки и нарушения технологии; 

 нарушение режима сохранения конфиденциальной информации; 
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 подрыв делового имиджа и репутации в бизнес сообществе; 

 заметные упущения и недостатки в тактическом и стратегическом планирова-

нии, которые могут быть связаны с выбором цели, неверной оценкой возможностей пред-

приятия, ошибками при прогнозировании изменения внешней среды; 

 недостаточный уровень дисциплины сотрудников; 

 и другие [1]. 

Чем больше факторов из вышеперечисленных перечней присутствует в повседнев-

ной деятельности предприятия, тем меньше шансов на коммерческий успех бизнеса. 

Именно поэтому не стоит экономить на материально-технических ресурсах и выделении 

финансовых средств, которые необходимы для обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

Существует и множество других классификаций угроз экономической безопасности. 

Все факторы риска, опасности и угрозы могут быть сгруппированы по различным класси-

фикационным признакам. Важно уметь правильно и эффективно проводить мониторинг 

всех сфер, которые чаще всего подвержены негативным влияниям, а также прогнозиро-

вать вероятные риски и угрозы. 

По возможности прогнозирования угрозы делятся на: 

 прогнозируемые, которые появляются при известных обстоятельствах, выявля-

ются из прошлого опыта и закреплены в законах, стандартах и  нормативных документах 

организации; 

 непредсказуемые, которыми являются форс-мажорные обстоятельства, иннова-

ционные технологические достижения и открытия. 

По вероятности наступления угрозы можно разделить на: 

 явные, то есть очевидные, которые обусловлены рыночными  законами; 

 латентные, то есть неявные, временно скрытые и трудно обнаруживаемые. 

По природе возникновения угрозы делятся на: 

 экономические (рыночные изменения); 

 политические (смена власти); 

 правовые (изменения в законодательстве, угрозы, связанные с лицензированием, 

таможней); 

 техногенные (аварии и катастрофы); 

 экологические (истощение ресурсов, климатические изменения); 

 конкурентные («черный» пиар, недобросовестная конкуренция); 

 контрагентские (неисполнение обязательств, мошенничество). 

По значимости или существенности ущерба угрозы делятся на: 

 несущественные, которые не влияют на рыночное состояние компаний; 

 существенные, которые могут привести к потере значительной части материаль-

ных и финансовых ресурсов; 

 значительные, последствиями которых могут быть утрата конкурентных пре-

имуществ и возможное банкротство; 

 катастрофические, которые приводят к отсутствию возможности продолжать хо-

зяйственную деятельность и к неизбежному банкротству. 

По степени вероятности угрозы могут делиться на: 

 невероятные, имеющие крайне низкую вероятность; 

 маловероятные, которые не требуют планирования предупредительных мер, и 

являются разновидностью форс-мажорных обстоятельств; 

 вероятные, то есть слабо прогнозируемые, требуют планирование в зависимости 

от значимости ущерба; 
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 весьма вероятные, то есть прогнозируемые, планируемые и обеспеченные бюджетом; 

 неизбежные, то есть легко прогнозируемые, обусловленные природой возникновения. 

По масштабу осуществления угрозы делятся на: 

 локальные, которые нацелены на причинение вреда отдельным частям объекта 

безопасности; 

 общесистемные, которые нацелены на поражение нескольких сегментов объекта. 

По характеру направления угрозы делят на: 

 прямые, действия которых воспринимаются системой сразу же при их реализации; 

 косвенные, действия которых менее значительно, растянуто во времени и подда-

ется локализации при грамотной организации контрмер [3]. 

Особенно тщательного рассмотрения требуют угрозы, связанные с преднамеренны-

ми ошибками. В современной действительности широкое распространение получили раз-

личные хищения, мошенничество, взяточничество, подлоги, шантаж, вымогательство и 

недобросовестная конкуренция, которая может заключаться даже в самых тяжких пре-

ступлениях, таких как заказные убийства и похищения людей.  

Предприятие должно быть способно оказывать влияние на факторы экономической 

безопасности и контролировать их. Организация может самостоятельно выбирать постав-

щиков необходимых материалов и ресурсов, средства производства, методы стимулиро-

вания и мотивации сотрудников, способы привлечения покупателей. Однако предприятие 

не в состоянии контролировать решения, которые принимаются государством в налоговой 

политике, финансовой поддержке предприятий отдельных отраслей промышленности, 

определения курса национальной валюты. Так что оценить  влияние контролируемых 

факторов внешней среды довольно тяжело. Деятельность, связанная с обеспечением без-

опасности  организации, сводиться к анализу, оценке и прогнозированию угроз, определе-

нию и реализации наиболее эффективных мер по их устранению, чтобы ничего не мешало 

достижению и реализации поставленных целей и задач. Многие непреднамеренные угро-

зы, связанные с внешними факторами, обусловлены влиянием воздействий, неподдаю-

щихся прогнозированию. К внутренним непреднамеренным угрозам  обычно относят те, 

которые связаны с ошибками программного обеспечения, сотрудников, другими внутрен-

ними непреднамеренными воздействиями. Но также отдельно стоит обратить внимание на  

угрозы связанные с преднамеренными ошибками, которые возникают за пределами бизне-

са. К ним могут относится:  несанкционированный доступ к информации, хранящейся в 

системе, и ее изменения; ввод в программные проекты и продукты «логических бомб» 

(которые срабатывают, если выполняется определенный ряд условий или если заканчива-

ется установленный период времени, а также частично или полностью выводят компью-

терную систему из строя); разработка и распространение компьютерных вирусов; небреж-

ность в разработке, поддержке и эксплуатации программного обеспечения, которая при-

водит к краху компьютерной системы; изменение компьютерной информации и подделка 

электронных подписей; хищение информации; нарушение конфиденциальности данных и 

сообщений; отрицание существования утерянной информации [2]. 

Надо учитывать то, что данные угрозы не являются стандартными угрозами для всех 

предприятий. Они зависят от специфики деятельности предприятия, от особенностей 

рынка, нишу которого организация  занимает, и даже от местоположения, на котором она 

базируется.   

Можно прийти к выводу, что предотвращение вероятного ущерба и  разработка пре-

дупреждающих и защитных мер является одной из основных задач каждой организации, но 

для ее эффективной деятельности необходимо крайне тщательно и подробно изучить воз-

можные угрозы, оценить их и выявить вероятность их реализации.  Любая организация 

должна изучить ситуацию, в которой находится, внешние и внутренние воздействия на ее 

деятельность, а после этого выделить наиболее значимые угрозы и разработать систему мер 
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по их выявлению и нейтрализации.   Таким образом, распознавание и идентификация угроз 

– это одна из самых важных задач обеспечения экономической безопасности организации. 

В заключение можно сказать, что  классификация угроз действительно важна. Она 

помогает систематизировать и изучать различные виды угроз, их характеристики и при-

чины появления. Классификация является своеобразным единым реестром для большин-

ства  видов угроз. 

Предприятия постоянно испытывают  воздействия различных внешних и внутренних 

факторов, а также со стороны физических и юридических лиц, которые могут нести нега-

тивные последствия, результатом которых является  ущерб и нестабильное  экономиче-

ское состояние. Тут и возникает понятие угрозы безопасности организации. И  угрозы 

именно экономической безопасности играют наиболее важную роль, так как все потери 

выражаются в экономическом ущербе. Надо отметить, что большинство угроз имеют в 

основе экономические мотивы. И для определения уровня экономической безопасности 

организации используется количественная оценка, которая должна отталкиваться от пока-

зателей планирования, учета и анализа хозяйственной деятельности данного предприятия.   

Чтобы уменьшить возможность угроз, надо предпринимать решительные меры. 

Необходимо придавать огромное значение новым технологиям, доступности новых мате-

риалов и сырья, новым категориям клиентов, изменениям их вкусов, росту рынка, новым 

методам использования старых продуктов, изменениям в конкурентной среде и другим 

факторам, которые могут повлиять на организацию. Также следует подумать о влиянии 

глобальных проблем и новых продуктов, которые могут сделать  предложение устарев-

шим или ненужным. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию особенностей мошенничества в сфере государственных 

закупок. Исследована динамика объема закупок в зависимости от способа их осуществления, 

приведены статистические данные выявленных нарушений законодательства в данной сфере. 

Рассмотрены основные мошеннические схемы как на этапе проведения тендеров, так и со стороны их 

организаторов и участников. Предложены меры по противодействию мошеннических действий в 

рамках реализации 44-ФЗ. 

Ключевые слова: теневая экономика, государственные (муниципальные) закупки, тендеры, 

торги, мошенничество, противоправные действия. 
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ABSTRACT 

Abstract: the article is devoted to the study of the features of fraud in the field of public procurement. 

The dynamics of the volume of purchases depending on the method of their implementation is studied, and 

statistical data on detected violations of legislation in this area are provided. The main fraudulent schemes are 

considered both at the stage of conducting tenders, but also on the part of their organizers and participants. 

Measures to counteract fraudulent actions in the framework of the implementation of the 44-FZ are proposed. 

Keywords: shadow economy, state (municipal) purchases, tenders, auctions, fraud, illegal actions. 

Масштабный характер российских государственных (муниципальных) закупок, со-

ставляющих около 30% консолидированного бюджета, определяет важность формирова-

ния прозрачных и эффективных механизмов размещения государственного и муници-

пального заказа [7]. При этом тендеры стали сегодня неотъемлемой и основной частью 

сферы госзакупок. Распределение объема закупок в зависимости от способа их осуществ-

ления представлено на рисунке 1.  

Торги не только способствуют расширению конкуренции, целесообразному расхо-

дованию денежных средств, повышению качества приобретаемой продукции, но и к со-

жалению, по причине несовершенного законодательства или несвоевременного контроля, 

являются благодатной почвой для совершения противоправных действий в рамках реали-

зации 44-ФЗ [5].  

С каждым днем мошенничество в данной сфере набирает обороты, являясь одним из 

наиболее распространенных видов экономических преступлений (после незаконного при-

своения активов). Только за 2018 год сумма выявленных нарушений законодательства со-

ставила 294,6 млрд. руб., что в 5,5 раз превышает суммы нарушений за 2016 год [7] Без-

условно, мошеннические действия в рамках реализации 44-ФЗ [1], используемые в целях 
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наживы, непосредственно увеличивает долю теневой экономики в нашей стране и нега-

тивно влияют на ее экономическую безопасность. 

 

Рисунок 1 - Распределение объема государственных закупок в зависимости от способа их 

осуществления [6] 

Стоит отметить, что мошенники все изощреннее придумывают различные схемы, 

разобраться в которых порой не под силу даже грамотному специалисту. При этом мо-

шеннические действия могут осуществляться на различных стадиях процесса госзакупок.  

Сравнительный анализ количества мошеннических действий в Российской Федерации 

на всех стадиях процесса государственных закупок показал, что наиболее рискованными в 

части совершения мошенничества, по данным статистики, являются такие этапы тендеров, 

как рассмотрение заявок и выбор победителя (37%), а также процесс подачи конкурсных за-

явок (31%). Следующим стоит выделить этап сдачи-приемки выполненных работ и обяза-

тельств, то есть мошеннические действия при проверке качества, которые составляют 26% от 

всего количества совершаемых правонарушений при данном процессе. А вот мошенничество 

на этапе заключения контракта с поставщиком встречается реже (6%) [6]. 

Проведем анализ основных мошеннических схем, используемых в рамках реализа-

ции 44-ФЗ. При этом мошеннические действия имеет смысл рассмотреть не только со 

стороны этапов проведения тендеров, но и со стороны их организаторов и участников, ко-

торые непосредственно и совершают противоправные действия. Как правило, наиболее 

часто используются следующие устоявшиеся формы мошенничества со стороны участни-

ков госзакупок, приведенные в таблице 1. 
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[Сост. автором] 

Не менее изощренно выглядит и мошенничество при проведении и государственных за-

купок со стороны заказчика, которое обычно совершается следующими способами (таблица 2). 

[Сост. автором] 

Необходимо обратить внимание на потери, которые терпит компания, сталкиваясь с 

мошенничеством. Такой урон определяется различными формами мошеннических дей-

ствий, которые можно сравнивать с точки зрения непосредственных экономических по-

терь. Но не только финансовые потери грозят компаниям – подобные экономические пре-

ступления могут повлечь за собой такие негативные последствия, как нарушение гармо-

ничного психологического климата в коллективе, потеря партнеров по бизнесу, значи-

тельное ухудшение репутации и снижение значимости бренда компании, напряженные 

отношения с регулирующими органами и т.д. 

В целях противодействия подобным экономическим преступлениям необходимо осу-

ществлять хотя бы минимальные меры как при организации и проведении тендеров (напри-
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мер, четко формулировать требования к закупкам, планировать процесс торгов), так и внут-

ри организаций (грамотно выстроенная система экономической безопасности, в том числе 

антикоррупционная политика, компетентный и непрерывный мониторинг рынка).  

Также будет крайне полезным совершенствование законодательства. В частности, 

необходимо выделить мошенничество в качестве отдельного состава преступления при 

проведении госзакупок. К примеру, в 2019 году в Уголовном кодексе РФ были выделены 

такие статьи, как злоупотребления в сфере закупок, а также подкуп работника контракт-

ной службы либо члена комиссии по осуществлению закупок [4]. 

Таким образом, можно отметить, что мошеннические действия в сфере госзакупок 

наносят значительный финансовый ущерб экономической безопасности страны. Но по-

мимо финансовых потерь необходимо принимать во внимание и нефинансовый ущерб 

(который часто в итоге выражается в денежной стоимости). Как правило, это ущерб ими-

джу компании, ее репутации, ущерб взаимоотношениям компании с партнерами и т.д. 

Увеличение результативности противодействия мошенничеству в сфере государственных 

закупок может наступить благодаря усилению контроля в нескольких ключевых областях. 

Например, тщательная проверка поставщиков и обеспечение независимости сотрудников, 

осуществляющих контроль за качеством. Для эффективной борьбы с коррупцией в сфере 

государственных закупок требуется комплексный подход, выходящий за рамки рутинных 

средств контроля и предусматривающий решение проблемы с разных сторон. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы антимонопольного регулирования за состоянием 

конкуренции в сфере государственных (муниципальных) закупок. Обосновано, что несмотря на то, что 

в последние годы наши законодатели проделали большую работу по совершенствованию контрактной 

системы, тем не менее, действующую контрактную систему все еще нельзя назвать эффективной, 

несмотря на то, что процедурный контроль налажен неплохо. Выделены наиболее значимые изменения 

среди предлагаемых изменений антимонопольного законодательства в сфере государственных 

(муниципальных) закупок. 
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ABSTRACT 

The article deals with the issues of Antimonopoly regulation over the state of competition in the sphere 

of state (municipal) procurement. It is proved that despite the fact that in recent years our legislators have done 

a lot of work to improve the contract system, however, the current contract system is still not effective, despite 

the fact that the procedural control is well established. Identified as the most significant among the proposed 

changes in antitrust legislation in the field of state (municipal) procurement. 
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В настоящее время активно развивается глобальная модель смешанной экономики, 

предполагающая многообразие форм собственности и предпринимательства, сочетание 

разнообразных механизмов экономического регулирования (транснационального, госу-

дарственного, рыночного, корпоративного), в рамках которого государство выступает в 

качестве гаранта функционирования сложившейся системы и ее субъекта. В качестве 

ключевого инструмента государственного предпринимательства в различных странах, в 

которых функционирует смешанная экономика, выступает контрактная система госзаказа, 

которая предполагает наличие конкурентной борьбы между соискателями госзаказа [1]. 

Предметом конкуренции является возможность получения государственных денеж-

ных средств, которые направляются на закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд. Государство, которое является крупнейшим потребителем 

продукции целого ряда отраслей, преобразует государственный спрос в ключевой ин-

струмент формирования и совершенствования экономики, влияющий на ее структуру и 

динамику. Ресурсы государственных учреждений являются всегда ограниченными, что 
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обуславливает необходимость учета приоритетных направлений, которые отражают не 

только стратегические цели, но и оперативные задачи бюджетной политики. Формирова-

ние сбалансированных государственных и местных бюджетов стимулирует рост их до-

ходной части, а также снижение расходов [2].  

Так, за 10 месяцев 2019 года общий объем закупок по 44-ФЗ для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд составил 7,9 трлн. руб., причем закупки были разно-

го масштаба: от завтраков в школьных столовых до возведения мостов. Примерно 40% от 

всех закупок 2019 года были признаны несостоявшимися, 2/3 из которых – по причине 

подачи одной заявки. Причем существует и равный доступ для участников (приблизи-

тельно 3 участника присутствует в одной закупке) и экономия бюджетных средств от 6 до 

15%. [4]. Статистика размещенных закупок в ЕИС и экономия бюджетных средств приве-

дены в таблице 1. 

Несмотря на то, что в последние годы наши законодатели проделали большую рабо-

ту по совершенствованию контрактной системы, тем не менее, действующую контракт-

ную систему все еще нельзя назвать эффективной, несмотря на то, что процедурный кон-

троль налажен неплохо.  

Однако контроль содержательных результатов оставляет желать лучшего по при-

чине низкого уровня конкуренции и количества выявленных нарушений. Именно потому, 

что яростная борьба с коррупцией затмевает задачу эффективной системы госзакупок и 

причина этого кроется по сути в презумпции виновности исполнителей и заказчиков кон-

трактной системы. 

Контроль за состоянием конкуренции в РФ осуществляется Федеральной антимоно-

польной службой (ФАС России) — регулятором, активно формирующим практику в от-

ношении крупнейших участников рынка, а также продвигающим серьезные законотворче-

ские инициативы [5]. В настоящее время усилия ФАС России сосредоточены на внедре-

нии в законодательство целого комплекса изменений, которые неоднозначно восприни-

маются участниками рынка.  

Так, на протяжении последних нескольких лет ФАС России разрабатывает возмож-

ность введения института принудительного лицензирования в российскую правовую си-

стему. Данный вопрос был также включен в Национальный план развития конкуренции в 

РФ на 2018–2020 годы. Ранее ФАС России был представлен законопроект, которым пред-

лагалось закрепить в статье 1360 ГК РФ полномочие Правительства РФ принимать реше-

ние об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без со-

гласия патентообладателя в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением 

обороны страны и безопасности государства, охраны жизни и здоровья граждан.  

В апреле 2019 года ФАС России представила для общественного обсуждения разра-

ботанный порядок принятия решения о принудительном лицензировании. На данный про-

ект постановления Правительства РФ получено отрицательное заключение об оценке ре-

гулирующего воздействия от Минэкономразвития России. Министерство посчитало 

преждевременным включение в качестве основания для выдачи принудительной лицензии 
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защиту жизни и здоровья граждан. Кроме того, Министерство обратило внимание на от-

сутствие методики расчета и выплаты вознаграждения патентообладателю, что может 

привести к нарушению его прав, а также на отсутствие процедуры и сроков отбора лица, 

которому будет предоставлено право использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца.  

Одновременно с этим в июне 2019 года Минобрнауки России обновило текст своего 

законопроекта о дополнении ГК РФ новой статьей 1360.1, предоставляющей Правитель-

ству РФ право разрешить использование изобретения, относящегося к лекарственному 

средству, при производстве его на территории РФ в целях экспорта. Публичное обсужде-

ние закончилось 02 июля 2019 года. 

ФАС России разработала ряд законопроектов, предлагающих поправки в Закон о 

защите конкуренции, КоАП РФ, УК РФ и ряд иных законов, направленных на повышение 

эффективности расследования дел о картелях и ужесточение административной и уголов-

ной ответственности за заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию [5]. 

Наиболее значимыми среди предлагаемых изменений являются следующие:  

 введение отдельного состава преступления за заключение антиконкурентного 

соглашения между организатором торгов или заказчиком и участником торгов;  

 введение повышенной уголовной ответственности за заключение картеля на торгах;  

 введение повышенной ответственности топ-менеджеров (члена совета директо-

ров, члена коллегиального исполнительного органа), а также бенефициаров компании 

(лицо, распоряжающееся более чем 50% общего количества голосов в компании);  

 увеличение сроков давности возбуждения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства в отношении картелей, имеющих признаки преступления, до 10 лет;  

 расширение процессуальных возможностей антимонопольного органа при рас-

следовании дел о картелях, а также расширение полномочий ФАС России при проведении 

выездных проверок;  

 регламентация процедуры заключения соглашения о сотрудничестве с антимо-

нопольным органом в целях освобождения от ответственности либо смягчения ответ-

ственности за антиконкурентные соглашения. 

Таким образом, более эффективным и действенным образом следует принимать уча-

стие в укреплении мер, направленных на предупреждение и борьбу с коррупцией, не 

только государством, но и всем обществом. Посредством совершенствования нормативно-

правовой базы реализации государственных закупок, введения более четкого инструмен-

тария конкурсного отбора участников закупки, использования современных информаци-

онно-коммуникационных систем и сред, а также передового опыта коммерческих струк-

тур может быть достигнуто значительное повышение уровня развития системы государ-

ственных закупок в целом. 
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рынка обновлять технологическую базу. Цифровизация банкинга способствует привлечению клиентов, 

а также обеспечивает внедрение новых инструментов в бизнес, что положительно отражается на общей 

эффективности хозяйствующего субъекта. Более того, российская отрасль финансовых технологий 

является одной из ведущих в мире.  

Ключевые слова: банк; цифровизация; данные; риски; технологии; экономика; Россия.  

PROSPECTS AND DIRECTIONS OF DIGITALIZATION OF THE 

BANKING SECTOR 

Huseynov E.E., 

Student of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg  

Rybin I.O., 

Student of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

Modern banking conditions are increasingly forcing market participants to update the technological 

base.  Digitalization of banking helps to attract customers and provides the introduction of new tools in the 

business, which positively affects the overall efficiency of the business entity.  Moreover, the Russian financial 

technology industry is one of the leading in the world. 
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В марте 2019 года технологический мир ожидал чего-то поистине удивительно и 

неповторимого в мире цифровой экономики. Компания Apple представила своего платеж-

ное приложение, но лучший передовой ИТ-гигант не смог удивить российский банков-

ский сектор. Отечественные финансовые технологи зарождались еще с начала 2010-ых, а 

в сентябре 2018 года в России появляется первая полностью цифровая карта от Сбербанка. 

Цифровой банкинг в России является одним из лучших в мире по оценке Deloitte Digital в 

2018 году [1], но чем в будущем можно удивить остальной технологический мир, какой 

нынешний вектор развития у российского банковского сектора? 

Цифровизация так сильно влияет на нашу жизнь, что мы даже порой не замечаем 

наличие гаджетов вокруг или их участие в процессах. Кроме того, деньги являются самым 

важным социальным инструментом и никогда не потеряют своей актуальности.  Сегодня 

цифровой банкинг развивается по трем направлениям: 

1. Улучшение качества обработки и углубление аналитики информации; 

2. Создание и внедрение инновационных услуг и инструментов;  

3. Формирование совместных с IT-гигантами систем, а также их повсеместная интеграция.   

Каждый из этих пунктов формировался под воздействием различных факторов и с 

различной длительностью, но при их реализации банковский сектор будет надежно обес-

печен цифровой системой и защищен от соответствующих рисков для отрасли.  
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Современная экономика, которая базировалась на принципе «Время – деньги», 

находится в трансформации в модель «Знания – деньги». Но если пойти еще дальше, то 

можно утверждать, что цифровая экономика нацелена на получение экономических дан-

ных. Что из себя представляют экономические данные в банковском секторе? Безналич-

ные деньги, личные данные клиента в базах данных, переписка и материалы в закрытых 

каналах коммуникации, юридические и учредительные документы организаций в реестрах 

и многое другое сейчас находится в цифровом виде, а именно эти данные и нужны орга-

низациям для увеличения их эффективности. Но как организация при помощи данных о 

клиенте может улучшить свои результаты? Если проследить, то можно заметить, что се-

годняшнее доминирование спроса потребителя над предложением производителя сфор-

мировалось под давлением индивидуализации самих запросов клиентов, а в таких услови-

ях без достаточного объема информации невозможно привлечь, понять и удовлетворить 

потребителя. Информация в качестве фактора производства в современных рыночных 

условиях становится все более обоснованной и значимой. 

Однако та информация, которая собирается при помощи различных устройств, явля-

ется массивом информации, который может быть обработан лишь при помощи соответ-

ствующей по мощности техники. Данные в связке с современными технологиями для их 

анализа видоизменяют хозяйственные, политические, правовые отношения. Таким обра-

зом, глобально меняется сама экономика, теперь в основании находятся не только труд, 

материальные ресурсы и финансовые активы, а также сбор и обработка данных. Если в 

промышленные эпохи производство концентрировалось на производстве продукции и на 

воспроизведении готовой системы производства, то на сегодняшний день в приоритете 

находится развитие вычислительных систем. Таким образом, каждая организация старает-

ся не отставать от своих конкурентов в современной гонке технологического развития, 

чтобы не было ситуации, когда массивы информации получены, но обработать их невоз-

можно, данный инновационный риск является драйвером не только банковской отрасли, 

но и экономики. 

Персональные данные, с каждым годом становятся все более значимыми, на их ос-

нове формируется наш образ для производителя, привычки и предпочтения, которые в по-

следующем и являются теми инструментами давления, необходимыми для реализации 

продукции или услуг.  

Повсеместный рост внимания к обработке персональных данных является доказа-

тельством того, что информация – это ресурс, который при помощи инструментов обра-

ботки превращается в денежные средства или механизмы воздействия. Повышение зна-

чимости информации становится как преимуществом, так и риском для цифровых банков. 

Защита цифрового профиля и данных в нынешнем 2020 – приоритетное направление за-

щиты и обеспечения безопасности, чем физическая защита объекта. Так, например, банк 

может целый год успешно обороняться от хакерских атак и отразить более 50 000 попы-

ток, но если хотя бы один успешный взлом будет публично оглашен, то помимо репута-

ционных рисков будут также риски, связанные с оттоком клиентов.  Регулирование прав, 

связанных с персональными данными, и обеспечение сохранности и законности действий 

с информацией – приоритет развития не только организаций, но и государств. Более того, 

размытие правовых границ реального и цифрового пространства только подчеркивает 

важность регулирования данного аспекта.  

При переходе правовых инструментов и институтов в цифровую среду, создаются 

условия для постепенного перемещения всех необходимых условий осуществления дея-

тельности банков в эту же среду. Большинство операций банки уже сейчас могут прово-

дить с клиентами по дистанционным каналам, передавая и получая необходимые данные, 

документы и согласия через защищенные каналы коммуникации. Один из главных факто-

ров, который затормаживает переход банков на цифровую модель, – идентификация поль-
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зователя и подтверждение действий. Современные системы подтверждения подразумева-

ют не только соответствие биометрическим ключам доступа, например, голос, проекция 

лица или сетчатка глаза, но также и наличие электронной подписи клиента. Таким обра-

зом, происходит двойная защита как со стороны идентификации самим пользователем, 

так и обеспечение безопасности со стороны банка при помощи технологий. Сегодня те 

технологии, которые в начале века казались практически невозможными к применению, 

уже активно используются в современных банковских системах.  

Взаимодействие персональных данных с системами безопасности и соблюдение за-

кона – проблема, которая была решена в декабре 2017 году, когда Президент РФ подписал 

закон [2], разрешающий открытие лицевых счетов и получение по ним заемных денежных 

средств для автоматизированных в системах ЕСИА и ЕБС пользователей. Данный факт 

позволяет банкам оптимизировать деятельность по сбору документов и принятию реше-

нию о выдачи средств. Электронный документооборот позволяет хранить все материалы 

дела в одном легкодоступном и защищенном месте, а также обрабатывать и анализировать 

содержание документации.   

Анализ и обработка документа – еще одна сильная сторона цифровизации банков-

ской отрасли. Автоматизация процесса и глубокий анализ на сегодняшний день для ма-

шины не является большой проблемой, человеческий опыт и контроль совместно с поис-

ком и обработкой машины может создать идеальные условия для внедрения анализа в та-

кие сферы как риск-менеджмент и юриспруденцию. Составление реестра прецедентов, баз 

знаний, а также свода нормативов поможет в формировании «бэкграунда» машины. Дан-

ные миллионов судебных дел, нормы сотен сводов законов и актов, постоянно пополня-

ющаяся и обновляющаяся база данных, иные комментарии опытных специалистов и ра-

ботников государственных органов могут создать практически идеальный юридический 

инструмент, который сможет анализировать и формировать отчет по выявлению юриди-

ческих рисков. Скорость обработки документа, глубина анализа, возможность сравнения с 

тысячами другими прецедентами, а также отсутствие человеческого фактора, ибо у чело-

века может болеть голова или быть плохое настроение, а у машины – нет, позволяют объ-

ективно оценить юридические риски при принятии в работу любого клиента.  

Аналогичная структура исследования рисков банка для их последующего управле-

ния. Возникновение рисков невозможно прогнозировать, но к ним можно максимально 

подготовиться, более того, можно минимизировать их возникновение, постоянное изуче-

ние и построение матриц при помощи технологий позволит специалистам исследовать 

риски. Но чем же отличается такой анализ от обычного прогнозирования, основанный на 

инструментах статистики и эконометрики? Дело в том, что человеку сложно удерживать 

или обрабатывать тот объем информации, который может исследовать машина, более то-

го, при глубоком обучении совместно со специалистами, искусственный интеллект будет 

способен адаптироваться под построение необходимых нейронных сетей, что позволит 

системе после длительного изучения учитывать такое количество факторов, которое чело-

век не в состоянии учесть. На основании полученных данных банк может более эффек-

тивно принимать решения, которые будут основаны на рекомендациях сети. При помощи 

цифровизации и автоматизации процессов, банковский сектор в ближайшее время сможет 

получить отличный инструмент, который будет способствовать снижению непредвиден-

ных затрат.  

Помимо снижения затрат на обеспечение резервов и инструментов управления риска 

цифровизация способна обеспечить рост эффективности еще одним способом – формиро-

вание индивидуальной цены на основе уникальных метрик каждого клиента. Смысл тако-

го использования цифровизации заключается в том, что при помощи большого объема 

информации, а также анализа клиента в режиме реального времени можно дать ему оцен-

ку, которая в последующем будет формировать уникальные предложения только для него. 
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Предложения для разных клиентов могут совпадать, но только из-за того, что им обоим 

будет подходить данные условия, но пути получения и формирование результата – инди-

видуальны для каждого клиента. Индивидуальные предложения и сейчас используются 

как для физических лиц, так и для представителей бизнеса, но они называются не потому, 

что каждый получает свои условия, а из-за отличия от общего пула предложений. Но 

предложения, сформированные при помощи описанной технологии, являются действи-

тельно уникальными, данный инструмент позволяет создавать условия, приемлемые для 

каждой стороны, самым гибким образом, так как будет максимально учтены потребности, 

желания и возможности каждой стороны. При нынешних условиях данный процесс зани-

мал довольно большое количество ресурсов, но вычислительная мощь и возможность ана-

лиза машины нивелирует данные затруднения. Есть и «темная» сторона данного новше-

ства – клиенты будут жаловаться на завышенные условия по отношению к соседям из от-

расли, да, но данный момент должен регулироваться людьми, которые должны показать и 

доказать эффективность применения именно данных условий.  

Однако оптимизация и привлечение клиентов не единственные приоритеты банков-

ской цифровизации. В гонке за клиентское внимание многие банки не только пришли к 

концепции формирования альянса с IT-компаниями, но уже активно создают собственные 

экосистемы. Основными инструментами достижения данной структуры являются: форми-

рование собственных элементов сети, которые гармонично дополняли бы и создавали си-

нергию, развитие партнерства с различными отраслями и сферами жизни, создание и про-

движение новых направлений и форм бизнеса, предоставление банковских услуг под 

брендами партнеров. Формирование экосистемы положительно влияет для каждого 

участника этой структуры, так как высокий уровень доверия к брендам участников, а так-

же эффективное ведение деятельности позволит только приумножить полученный резуль-

тат. Особые условия партнерства позволяют оптимальным способом наращивать объемы 

деятельности. Более того, банки могут использовать данные, полученные от своих парт-

неров из различных источников, для предложения индивидуальных условий на основе 

технологии, которая была указана ранее. Еще одним преимуществом системы является то, 

что клиенты могут в одной системе удовлетворить если не все, то большинство их них от 

финансовой сферы до розничной и развлечений, а владельцы бизнесов смогут сконцен-

трироваться на повышении эффективности их деятельности, предоставив сопутствующее 

сопровождение экосистеме банка.  

Банковская цифровизация – неизбежная стадия развития отрасли. Соответствие ско-

рости изменения технологической среды является не только преимуществом, но также и 

необходимостью. Компании, которые не могут себе позволить цифровое обновление или 

не считают данный процесс необходимым, через определенное время покидают рынок, 

так как не соответствуют  требованиям отрасли. Более того, высокий уровень развития 

финансовых технологий в России только обостряет разделение на тех, кто обновился и 

предоставляет передовые услуги и тех, кто пользуется услугами обновившихся компаний. 

Чтобы оставаться в числе лидеров отрасли, банкам следует либо проводить цифровизацию 

с помощью своих ресурсов, либо при помощи высокотехнологичных компаний.  

Список литературы 

1. РБК, Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в Европе. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/finances/17/04/2018/5ad473779a7947ebfc5fa05e. 

2. РИА Новости, Путин подписал закон об удаленной идентификации клиентов 

банков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20171229/1511997800.html. 

 

https://www.rbc.ru/finances/17/04/2018/5ad473779a7947ebfc5fa05e
https://ria.ru/20171229/1511997800.html


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |267 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Кондин Илья Игоревич, 

студент СПбГЭУ, Санкт-Петербург 

Прокопец Наталья Николаевна, 

ст. преподаватель СПбГЭУ, Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Нефтегазовый сектор экономики Российской Федерации является стратегически важной 

отраслью, которая обеспечивает страну как дополнительным пополнением бюджета, так и жизненно 

важными энергоресурсами. В статье приведена значимость нефтегазовой отрасли для страны, 

обозначены цели и задачи, а также сформулированы особенности обеспечения экономической 

безопасности предприятий нефтегазовой отрасли. 
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ABSTRACT 

The oil and gas sector of the economy of the Russian Federation is a strategically important industry 

that provides the country with both additional budget replenishment and vital energy resources. The article 

describes the importance of the oil and gas industry for the country, outlines goals and objectives, and also 

formulates the features of ensuring the economic security of enterprises in the oil and gas industry. 
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Для нефтегазового комплекса Российской Федерации экономическая безопасность 

неразрывно связана с надёжным нефтегазовым снабжением потребителей как внутри 

страны, так и за её пределами, повышением конкурентноспособности продукции и услуг, 

созданием благоприятной конъюнктуры на внутреннем и мировом рынке, проведением 

фундаментальных и прикладных исследований с целью получения преимущества на при-

оритетных направлениях научно-технического прогресса, ускорением производственно-

технологического освоения новейших научных достижений, максимально полным ин-

формационным обеспечением различных направлений деятельности предприятий отрас-

ли, сохранением коммерческих секретов и прав на интеллектуальную собственность, по-

вышением уровня защиты имущества, жизни и здоровья персонала отрасли от противо-

правных посягательств, совершенствованием правовых и организационных вопросов 

функционирования отрасли. 

Уровень экономической безопасности государства напрямую зависит от безопасно-

сти на отдельных предприятиях, учреждениях, акционерных обществах отраслях народно-

го хозяйства, имеющих стратегическое значение для национальной экономики и государ-

ства, в целом. Российская Федерация на современном этапе развития относится к инду-

стриальному обществу с сырьевой экономикой. Основу экономики в данном случае со-

ставляет углеводородное сырье: нефть и газ. Согласно Постановлению Правительства РФ 
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от 13.09.2012 № 923 нефть и нефтепродукты, отработанные нефтепродукты, а также газ 

природный, газы нефтяные и углеводородные, в сжиженном и газообразном состоянии 

являются стратегическими ресурсами нашего государства. Россия занимает одно из веду-

щих мест в мировой системе оборота энергоресурсов, активно участвует в мировой тор-

говле ими и в международном сотрудничестве в этой сфере [2].  

Экономическая система нефтегазовой отрасли состоит из множества хозяйствующих 

субъектов, обладающих экономической автономностью. Они сами определяют свою эко-

номическую политику, формируют стратегические планы и цели, организуют производ-

ство и сбыт продукции, то есть полностью отвечают за результаты своей хозяйственной 

деятельности. Таким образом, обеспечение данных предприятий и отрасли экономической 

безопасностью играет важную роль в поддержании автономности нашего государства от 

внешнего воздействия.  

Методология обеспечения экономической безопасностью предприятий нефтегазовой 

отрасли имеет следующие отличительные черты: 

Во-первых, система экономической безопасности является комплексной и состоит из 

составляющих элементов.  

Во-вторых, система экономической безопасности каждого предприятия является 

уникальной и не имеет единого шаблона построения, так как зависит от уровня техниче-

ской оснащенности, квалификации персонала, конкурентной среды и общей ситуации в 

регионе, где расположено предприятие.  

В-третьих, создание системы безопасности предприятия должно быть подкреплено 

методологическими основами научной теории безопасности и теории социального управ-

ления, поскольку система экономической безопасности является элементом системы 

управления предприятием. 

Главная цель системы обеспечения экономической безопасностью предприятий нефте-

газовой отрасли является достижение состояния защищенности, при котором гарантируется 

обеспечение стабильности и бесперебойной работы объектов добычи, транспортировки, пе-

реработки, реализации, имеющих стратегическое значение товаров и производственных за-

дач, оказывающих существенное влияние на экономическую безопасность государства [1].  

Для достижения данной цели необходимо реализовать комплекс задач, к которым 

относятся:  

 Прогнозирование и выявление потенциальных рисков и угроз, которые могут 

повлиять на бесперебойную работу субъекта нефтегазовой отрасли; 

 Поиск средств на предотвращение угроз, минимизацию рисков и ликвидацию 

уязвимостей экономической безопасности;  

 Взаимодействие с правоохранительными органами и иными организациями с 

целью предотвращения правонарушений, направленных против интересов предприятия;  

 Разработка и внедрение собственной службы экономической безопасности на 

каждое предприятие нефтегазовой отрасли [4]. 

Сущность экономической безопасности страны, отрасли, предприятия реализуется в 

системе стратегических показателей и пороговых значениях. Основными показателями 

оценки состояния обеспеченности экономической безопасности для предприятий нефтега-

зовой отрасли выступают: защищенность, стабильность, устойчивость (надежность), раз-

витие. В системе общих индикаторов экономической безопасности выделяют следующие 

показатели:  

 уровень и качество жизни;  

 темпы инфляции;  

 уровень безработицы и дифференциации доходов;  

 экономический рост;  

 интеграция в мировую экономику;  
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 криминализация общества и хозяйственной деятельности.  

Однако, для экономической безопасности предприятий нефтегазовой отрасли, важ-

ное значение имеют не сами показатели, а их пороговые значения, то есть предельные ве-

личины, несоблюдение значений которых приводит к формированию негативных, разру-

шительных тенденций. Показатели и пороговые значения должны разрабатываться как 

для страны в целом, так и для региона, отрасли и отдельного хозяйствующего субъекта. 

Наивысшая степень обеспечения экономической безопасности любого объекта нефтегазо-

вой отрасли достигается только при условии, что весь комплекс показателей находится в 

пределах допустимых границ своих пороговых значений, при этом, достижение норма-

тивных значений одних показателей должно быть реализована без ущерба другим [3]. 

При организации системы внутреннего контроля и создании службы экономической 

безопасности, у предприятий нефтегазовой отрасли, в зависимости от их масштаба, суще-

ствуют свои особенности, которые заключаются в следующем: малые предприятия для 

обеспечения своей безопасности часто пользуются услугами частных охранных организа-

ций или детективных агентств с целью минимизации издержек на экономическую без-

опасность с одной стороны, и обеспечение безопасностью предприятия, с другой. Средние 

предприятия используют комбинированную систему безопасности, которая состоит из 

услуг внешних организаций с подключением внутренних юридических и финансовых от-

делов. Для систематизации деятельности комбинированной системы экономической без-

опасности, на предприятии создается либо совет по безопасности, либо единоличный от-

ветственный за обеспечение экономической безопасности предприятия. Предприятия 

крупного масштаба создают собственные службы экономической безопасности, которые 

находятся в прямом подчинении генеральному директору предприятия [5].  

Важной особенностью обеспечения экономической безопасностью предприятий 

нефтегазовой отрасли является наличие нормативно-правового регулирования как гаранта 

деятельности предприятий нефтегазовой отрасли в правовом государстве. Правовой осно-

вой обеспечения экономической безопасности в данной отрасли являются следующие 

нормативно-правовые акты: 

 Федеральный закон от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топлив-

но-энергетического комплекса», который регулирует организационные и правовые осно-

вы в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса Рос-

сийской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 682 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении переч-

ня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О стратегии эко-

номической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». 

Отличительной особенностью нефтегазовой отрасли является то, что она обладает 

обособленными проблемами, которые влияют как на отрасль, так и на государство, в це-

лом. К числу таких проблем относится: 

 сокращение объемов добычи нефтяных ресурсов в Российской Федерации; 

 зависимость цен на экспортируемые нефтепродукты от ситуации на мировых 

рынках нефтегазового сектора; 

 большой объем потребления природного газа населением и промышленными 

предприятиями; 

 рост дебиторской задолженности у иностранных контрагентов в газовом секторе; 

 не полная загруженность нефтеперерабатывающих заводов [6]. 
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Таким образом, особенность системы обеспечения экономической безопасности 

предприятий нефтегазовой отрасли заключается в том, что она должна создавать условия 

функционирования нефтегазовых предприятий и отрасли в целом, при которых обеспечи-

вается защита прав и экономических интересов, беспрепятственно достигаются постав-

ленные цели и задачи, сохраняется конфиденциальная информация, а также соблюдается 

автономность деятельности субъекта в динамических условиях рынка. Предотвращение и 

минимизация возникающих угроз и рисков является приоритетной задачей службы эко-

номической безопасности любого предприятия нефтегазовой отрасли как гарантия обес-

печения и поддержания уровня национальной безопасности Российской Федерации. 
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Среди лидеров индустрии туризма широко распространено мнение, что роль цифровых 

технологий быстро переросла в источник фундаментальных инноваций. Цифровизация является 

причиной широкомасштабных и радикальных преобразований в различных аспектах туризма. В статье 

представлены возможные направления для развития в сфере туризма. Статья посвящена рассмотрению 

возникающих рисков при использовании новых технологий для развития туризма. 
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ABSTRACT 

There is a widespread belief among tourism industry leaders that the role of digital technology has 

quickly grown into a source of fundamental innovation. Digitalization is the cause of widespread and radical 

changes in various aspects of tourism. The article presents possible directions for development in the field of 

tourism. The article is devoted to the consideration of emerging risks when using new technologies for tourism 

development. 
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Цифровизация является причиной широкомасштабных и радикальных преобразова-

ний в различных аспектах туризма, она представляет беспрецедентные возможности для 

захвата рынка, но вместе с тем и является основным источником риска. Лидеры бизнеса 

ведут борьбу со стратегическими последствиями этих преобразований для их организа-

ций, различных экосистем и всего общества. Экономические и социальные последствия 

цифровизации оспариваются и поднимаются серьезные вопросы касательно активного 

влияния цифровой трансформации на сферу туризма. 
Цифровые технологии вносят изменения в туризм и создают новые риски, которые 

необходимо учитывать. Сюда относят такие факторы, как скорость преобразований, опре-

деление навыков персонала, необходимых для будущего, преодоление недостатков уста-

ревших систем и необходимость финансирования как цифровой, так и физической инфра-

структуры.  

Исследование Всемирного экономического форума предполагает, что сферы путе-

шествий и туризма должны следовать за новой волной цифровой трансформации. Суще-

ствует ряд тенденций в области промышленности, обслуживания и технологий, сходя-

щихся на переопределении рабочих и бизнес-моделей в экосистеме путешествий. Новые 

участники в экосистеме – это цифровые аборигены, такие как агенты онлайн-

путешествий, мета-поисковые системы и платформы туристических услуг - буквально 

встряхивают цепочку создания стоимости. Рост спроса на поездки, особенно на развива-

ющихся рынках, представляет собой хорошую возможность для этих новых участников, 

поскольку они бросают вызов действующим предприятиям и заставляют их быстро адап-

тировать свои собственные стратегии для возможности конкурировать. Организаторы пу-

тешествий ищут более тесного взаимодействия с клиентами, кардинально меняя подход к 

ним, стремясь лучше понять их предпочтения. Подключенные устройства и искусствен-

ный интеллект представляют широкие возможности для повышения эффективности этих 

операций и обеспечения сотрудничества и совместного использования активов предприя-

тия. Технологии также оказывают влияние на рабочую силу отрасли, и сотрудникам нуж-

но быстро перестраиваться в режиме реального времени, чтобы можно было сосредото-

читься только на развитии предприятий без больших затрат на переквалификацию чело-

веческих ресурсов. 

Были выделены четыре тенденции, которые будут занимать центральное место в 

формировании индустрии туризма и путешествий в течение следующего десятилетия. 

Беспроблемные путешествия. Путешественники будут совершать поездки без про-

блем, с учетом их привычек и предпочтений. Компании туристической отрасли, а также 

авиакомпании оптимизируют опыт клиентов путем сбора и обмена данными в режиме не-

прерывной генерации идей. Со временем путешествия будут становятся более легкими и 

будут легко совмещаться с другими повседневными делами; 

Активация экосистемы путешествий. Роли экосистемы размываются по мере того 

как заинтересованные стороны ведут борьбу за клиентов. Цифровые платформы, которые 

позволяют осуществлять экосистемные альянсы, будут продолжать появляться, по мере 

того как обмен активами и информацией становятся все более важными в рамках общения 

между организациями. 

Цифровое предприятие. Цифровые технологии, производящие революцию в произ-

водстве, оптимизируют использование активов в режиме реального времени и, в конечном 

итоге, улучшают промышленность. Инновации, такие как 3D-печать, искусственный ин-

теллект, виртуальная реальность и другие цифровые платформы внесут изменения в ос-

новные операционные процессы.  

Безопасность и охрана. Поскольку управление идентификацией приобретает все бо-

лее цифровой характер, совместные усилия в целях повышения уровня информационной 

безопасности и защиты конфиденциальности данных путешественников будет иметь ре-
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шающее значение для поддержания доверия клиентов и, в целом, для общественной без-

опасности. Цифровые технологии (например, биометрические данные, такие как распо-

знавание лиц, аналитика толпы и видеомониторинг через искусственный интеллект) будут 

безопасно использоваться повсеместно. 

Цифровизация должна оказать положительное воздействие на окружающую среду, 

способствуя поддержке более устойчивой отрасли через инновации в производстве и эф-

фективное использование ресурсов. Воздействие на клиентов, как ожидается, будет зна-

чительным, поскольку путешествие станет беспроблемным, с привнесением более каче-

ственного опыта. 

Наибольшее влияние на общество может быть оказано от трансформации рабочей 

силы. Интеллектуальная автоматизация изменит характер некоторых профессий, связан-

ных с путешествиями, а некоторые вообще искоренит. Однако, рост цифровой поддержки 

так же приведет к появлению новых возможностей трудоустройства, посредством кото-

рых может быть вытеснена автоматизация существующих рабочих мест. Платформы так-

же позволят использовать модели гибкой рабочей силы, которые будут переопределять 

взаимоотношения между работодателем и сотрудником и представлять новые вызовы для 

ее урегулирования.  

Индустрия туризма и путешествий находится в центре цифровых инноваций, но тен-

денции в промышленности и технологиях предполагают, что дальнейшие изменения толь-

ко впереди. Сектор был ранним предшественником цифровых технологий и платформ, но 

большой спрос на поездки, обусловленный ростом среднего класса на развивающихся 

рынках и важность цифрового опыта, подразумевает, что цифровизация будет жизненно 

важной, если есть желание удовлетворить потребности потребителей. 
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ABSTRACT 
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Налоговая оптимизация – это комплекс мер и методов, направленных на уменьше-

ние налогооблагаемой базы в рамках действующего законодательства, путем применения 

предусмотренных законом налоговых освобождений, льгот, возмещений и других префе-

ренций. При этом стоит отметить, что оптимизировать налоги, можно не только налого-

выми методами, но и общеэкономическими.  

Налоги являются одной из крупнейших статей расходов организации, по результа-

там статистики, представленной в период с 2014-2018 года, составлена диаграмма расхо-

дов среднестатистического предприятия (рис.1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Структура расходов организации 

Как видно из диаграммы налоги существенно уменьшают прибыль организации, по-

этому снижение налогооблагаемой базы является стратегически важной целью для хозяй-

ствующего субъекта. 

Одним из важнейших факторов для принятия управленческого решения по предло-

женным мерам налоговой оптимизации является их экономическая обоснованность. В 

связи с этим предлагаемые изменения должны вести к стабильному развитию хозяйству-

ющего субъекта и не уменьшать степень его безопасности. Следовательно, перед приня-

тием решения необходимо оценить экономическую эффективность предложенных мер.  

Существует несколько методов оценки эффективности: 

 простой сравнительный анализ изменений основных финансовых показателей;  

 экономический анализ с расчетом прогнозируемых значений; 

 эконометрический анализ. 

Эконометрический анализ – это количественно-качественный анализ взаимосвязей 

для прогнозирования процессов, происходящих в организации и возможных изменений во 

взаимосвязанных показателях, а также для оценки экономической эффективности измене-

ний факторов влияния на результирующий фактор. Эконометрический анализ базируется 
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на математических и статистических методах, а также на корреляционно-регрессионном 

анализе и регрессионных моделях [2]. 

Основной целью налоговой оптимизации, является снижение налогооблагаемой базы 

методами не противоречащим действующему законодательству. Важнейшим результиру-

ющим фактором для коммерческого хозяйствующего субъекта является прибыль, а пред-

полагаемым фактором влияния налоговая база организации или сумма налоговых плате-

жей.  Для работы с одним фактором влияния и одним фактором результата используется 

парная нелинейная регрессия. Провести эконометрический анализ можно с использовани-

ем стандартного пакета приложений Microsoft office, а именно в программе Microsoft Ex-

cel. Для проведения простого эконометрического анализа необходимо придерживаться 

следующего алгоритма. 

1. Собрать однородную статистическую базу не менее чем за шесть равных по про-

должительности периодов, рекомендуется десять, это условие, выполнение которого поз-

воляет объективно использовать статистические методы и математические модели при 

работе с экономическими процессами. 

2. В программе Microsoft Excel во вкладке данные используем анализ данных, функ-

ция «корреляция», полученный результат может колебаться от 1 до 1, чем ближе коэффи-

циент корреляции к единице, тем теснее взаимосвязь фактора влияния и фактора резуль-

тата. При значении коэффициента корреляции выше 0,6 можно использовать базу данных 

для дальнейшего исследования. 

3. При наличии корреляции, следует построить уравнение регрессов, также в про-

грамме Microsoft Excel во вкладке данные используем анализ данных, функция «регрес-

сия», в вычисленных данных проверяем статистическую значимость уравнения регрессии, 

если «Значимость F» меньше 0,05, то уравнение регрессов статистически значимо и с ним 

можно работать, используя статистические и математические методы и модели. 

4. В расчете регрессии также можно посмотреть стандартную ошибку, которая пока-

зывает ожидаемое стандартное отклонение статистики выборки. И коэффициенты уравне-

ния регрессии, на основе которого и будет в дальнейшем считаться экономическая эффек-

тивность предлагаемых мер. 

5. Так как построенная модель является парной, то есть всего один фактор влияния 

на один фактор результата, модель не проверяется на мультиколлинеарность и автокорре-

ляцию [3]. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Налогового кодекса Российской Федерации 

налогоплательщики имеют права на использование налоговых льгот, одной из таких льгот 

является включение представительских расходов в перечень прочих расходов.  

По статистическим данным налоговой службы Российской Федерации за период 

2014-2018 годов более 15% хозяйствующих субъектов, которые являются независимыми 

налогоплательщиками на территории Российской Федерации, не пользуются возможно-

стью уменьшения налоговой базы за счет представительских расходов. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 264 НК РФ представительские расходы в течение отчетного (налогово-

го) периода включаются в состав прочих расходов в размере, не превышающем 4% от 

расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период [4]. 

Исходя из этого можно предложить использование представительских расходов, то есть 

4% от суммы фонда оплаты труда, как меру по уменьшению налогооблагаемой базы [5]. 

Таким образом, если рассматривать данную меру как способ уменьшения налогооб-

лагаемой базы, для того чтобы обосновать экономическую эффективность предложенной 

меры с использованием эконометрического аппарата, для принятия управленческого ре-

шения по принятию данных мер необходимо выполнить следующие этапы. 

1. В построенную модель парной нелинейной регрессии добавить столбец налоговой 

базы с учетом предложенных изменений. 
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2. Подставить полученные значения фактора влияния в составленное уравнение ре-

грессов. 

3. Сравниваем предсказанное значение фактора результата с результатом из стати-

стической базы. 

Полученный результат сравнения будет показывать экономическую эффективность 

предложенных мер. И на основе этих данных можно принять обоснованное управленческое 

решение. Данный способ позволит не только давать предсказывать прогнозные значения 

фактора результата, но и покажет, как изменился бы фактор результат в ретроспективе. 

В заключении использование эконометрического инструментария в оценке экономи-

ческой эффективности предложенных мер не только обеспечит руководство хозяйствую-

щего субъекта информацией для принятия управленческого решения, но и за счет приня-

тия обоснованных управленческих решений повысит уровень экономической безопасно-

сти организации. 
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ABSTRACT 

The article deals with modern aspects of the political situation and the impact of import substitution 

policy on the activities of «Gazprom transgaz Saint-Petersburg». The current problem sand risks that 

accompany the import substitution policy are identified.  
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На сегодняшний день политическая обстановка является крайне нестабильной. Вве-

дение санкций в 2014 году со стороны США и стран ЕС против России было начальным 

этапом международной изоляции. С каждым днём политические «переговоры» диктуют 

свои условия и ограничения, что негативно сказывается не только на жизни простых 

граждан, но и на работе крупных компаний, которые являются экономическими предста-

вителями России на международной арене. 

Как известно в 2014 году страны США и ЕС ужесточили санкции нефтегазового сек-

тора и запретили различным зарубежным компаниям предоставлять услуги нефтегазовым 

компаниям РФ, включая поставку оборудования и его техническое обслуживание. Несмотря 

на то, что США указали конкретные цели санкций, среди которых Газпром, Газпром нефть, 

Роснефть, Лукойл и Сургутнефтегаз, последствия коснулись всего нефтегазового сектора. С 

2016 года под санкциями оказались основные добычные предприятия, например «Газпром 

добыча Уренгой» и «Газпром добыча Ноябрьск», все крупнейшие газотранспортные ДО 

ПАО «Газпром», в частности ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».  

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» осуществляет экспортную транспорти-

ровку газа в страны Европы, а также обеспечение газом девяти субъектов Российской Фе-

дерации. Газотранспортное предприятие — это не только магистральные газопроводы, но 

и сложнейшая организационная и инфраструктурная система. В выполнении главной за-

дачи — эффективном и бесперебойном обеспечении потребителей природным газом — 

задействованы множество подразделений и специалистов разных направлений. ООО «Га-

зпром трансгаз Санкт-Петербург» фактически является монополистом в отрасли транс-

портировки газа, малейшие сбои в работе газотранспортной системы (ГТС) могут приве-

сти к несвоевременным поставкам газа по всей России. При этом, в силу высокой доли 

использования газа в качестве сырья для выработки электроэнергии в стране (по некото-

рым оценкам до 82 %) вопрос касается не только обеспечения объектов промышленности 

и жизнеобеспечения населения, но и обороноспособности страны. 

Одной из проблем, вытекающих из введения санкций, является запрет на поставку в 

Россию импортного оборудования и его технического обслуживания. В качестве причины 

появления новых условий выступает поставленная задача США ужесточить существую-

щие требования и не допустить попыток обойти санкции. Совет директоров ПАО «Газ-

пром» своевременно и оперативно оценил влияние на деятельность группы рисков, свя-

занных с вводом санкционных ограничений, и предпринял ряд мер по минимизации воз-

можных негативных последствий.[1]  Например, в ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург», следуя курсу импортозамещения, объявленного российскими властями еще в 

2014 году, успешно используют отечественные технологии. На дочернем предприятии 

ПАО «Газпром» внедрена автоматизированная система мониторинга объектов газотранс-

портной системы (АСМО ГТС). Она охватывает все сферы производственно-технической 

и финансово-хозяйственной деятельности Общества.[2]. Несмотря на это, со временем по-

явились новые риски, которые связаны с возможным предоставлением некачественного 

оборудования и деталей от отечественных производителей, что может привести к ущербу 

экономической безопасности организации. Кандидат экономических наук Маламедов С.Л. 

в своей диссертации «Формирование стратегии экономической безопасности предприни-

мательских структур» предполагает, что под экономической безопасностью организации 
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следует понимать - защищённость её жизненно важных интересов от внутренних и внеш-

них угроз, то есть защита предпринимательской структуры, её кадрового и интеллекту-

ального потенциала, информации, технологий, капитала и прибыли, которая обеспечива-

ется системой мер специального правового, экономического, организационного, инфор-

мационно технического и социального характера. [3]. На данный момент возможное 

предоставление некачественного оборудования влечёт за собой операционные, техниче-

ские, экологические и иные виды рисков. 

В пример хотелось бы привести акционерное общество «Загорский трубный завод» 

(далее по тексту АО «ЗТЗ») с которым ПАО «Газпром» начал сотрудничество в 2015 году. 

Трубы большого диаметра производства Загорского трубного завода включены в реестр 

трубной продукции, допущенной к применению на объектах «Газпрома», в частности на 

объектах газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Речь идет 

о трубах стальных электросварных прямошовных диаметром 1020–1422 мм. Автором бы-

ло проведено исследование деловой репутации АО «ЗТЗ». 

Акционерное общество «Загорский трубный завод» (ИНН: 7720613388; ОГРН: 

1087746455719) находится по адресу: 141320, область Московская, район Сергиево-

Посадский, город Пересвет, улица Бабушкина, 9. Действующее предприятие, занимается 

производством стальных труб, полых профилей и фитингов имеет уставный капитал в 

размере 900 000 тысяч рублей. С 31.10.2017 президентом АО «ЗТЗ» является Сафин Га-

лялхак Габделхаевич 1950 года рождения, также является генеральным директором в 

ООО "ИНДСТРОЙ" (ИНН 5050048656, ОГРН 1045010208506, СКЗ). 

Пост генерального директора АО «ЗТЗ» занимает Сафин Денис Галялхакович 1980 

года рождения, по совместительству занимает пост генерального директора в следующих 

организациях: 

 ЗАО "Девелоппромпроект" (ИНН: 7726708526, ОГРН: 1127747147197); 

 ООО "Загорский трубный завод" (ИНН: 5042132262, ОГРН: 1145042001653); 

 АО "Милена" (ИНН: 7709720474, ОГРН: 1077746041020); 

 ООО "Ярмз" (ИНН: 6732185689, ОГРН: 1196733017546). 

В соответствии с выпиской ЕГРЮЛ в качестве учредителя числится частная компа-

ния с ограниченной ответственностью «Пайп трэйд лимитед» (ОГРН: 6478222), находя-

щаяся по адресу 48, Квин Энн Стрит, Лондон W1g9jj. 

Юридический: 48, Квин Энн Стрит, Лондон W1g9jj. Компания имеет долю уставно-

го капитала в размере 0,011% или 100 000 руб. 

По данным открытого источника Руспрофайл - АО «ЗТЗ» в 2018 году заключило 11 

договоров в качестве поставщика. Большей частью заказчиков являются компании ПАО 

«Газпром».[4]. На сайте информация о каждом договоре подкреплена ссылкой единой ин-

формационной системы в сфере закупок.[5]. Судя по информации сайта гос. Закупок 

большинство заключённых контрактов до сих пор находятся в процессе исполнения. 

По данным сайта Руспрофайл и картотеки сайта Федеральных арбитражных судов 

РФ АО «ЗТЗ» является активным участником арбитражного судопроизводства [6]. 

В 2018 году компания была ответчиком в 5 экономических спорах (общая сумма 72 

881 646,71 руб.) за нарушение условий поставок по договорам.  

Аналогичная ситуация и в 2019 году - 5 экономических споров (общая сумма 3 917 

292,58). 

В 2018 году был осуществлён выезд сотрудника ОЭБ УКЗ ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург» в АО «ЗТЗ» с целью проверки причин срыва поставки продукции по 

договору №23/392 от 28.11.2017 года. Директор по качеству причиной задержки поставки 

труб назвал закупку металла из КНР, что не соответствует требованиям ПАО «Газпром» к 

изготовляемой продукции.  
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По имеющейся информации, в настоящее время в КНР производители трубной про-

дукции делятся на два сегмента «белый» и «серый». В «белом» сегменте продукцию вы-

пускают для внутреннего потребления и, в связи с этим применяются жёсткие требования 

надзорных органов. Требования регламентируются статьёй 140 УК КНР – за фальсифика-

цию продукции предусмотрена уголовная ответственность вплоть до бессрочного лише-

ния свободы с конфискацией имущества. В «сером» сегменте продукцию производят для 

экспорта, преимущественно в Россию и страны СНГ). Потому как продукция покинет гра-

ницы КНР её изготавливают под маркой любого производителя, соответствующим клей-

мом и оформлением документов с номерами и датами, которые действительно были раз-

мещены на электронных ресурсах заводов РФ.  

Так же по итогам проверочных мероприятий было выявлено, что оборудование ста-

на АО «ЗТЗ» морально и физически устарело, было поставлено из Европы, где подлежало 

утилизации. Это создаёт риски выхода его из строя. 

Помимо проверки деловой репутации и правоспособности автором проведён анализ 

платёжеспособности организации, необходимо понимать сможет ли организация в буду-

щем отвечать по своим обязательствам. 

Проверка платёжеспособности организации проведена на основании методики ООО 

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Согласно методике, организации присуждается 

один из 5 классов рейтинга. 

Рейтинг " 1 класс " (все показатели относятся к 1 категории) свидетельствует об от-

личном (очень хорошем) финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по 

своим обязательствам в краткосрочной и, возможно, долгосрочной перспективе. 

Рейтинг " 2 класс " (отсутствуют показатели 3 категории) свидетельствует о хоро-

шем (положительном) финансовом состоянии организации. 

Рейтинг " 3 класс " (не более двух показателей 3 категории) отражает нормальное 

(удовлетворительное) финансовое состояние организации, при котором основная масса 

показателей укладывается в нормативные значения.   

Рейтинг " 4 класс " (от 3 до 4 показателей относятся к 3 категории) свидетельствует о 

неудовлетворительном (плохом) финансовом состоянии организации, при котором финан-

совые показатели, как правило, не укладываются в норму.  

Рейтинг " 5 класс " (все показатели относятся к 3 категории) соответствует очень 

плохому или критическому состоянию организации соответственно. Все финансовые по-

казатели хуже нормативных. Существует большая вероятность прекращения деятельности 

организации уже в краткосрочной перспективе (вероятность дефолта). Заключение дого-

ворных отношений нецелесообразно. 

Рейтинг устанавливается после подсчёта всех показателей и присуждения каждому 

значению нормативной категории, которые представлены в таблице 1.  
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Результаты расчёта показателей платёжеспособности и нормативная категория со-

стояния представлены в таблице 2. 

По таблице 2 можно сделать точный вывод - все 3 года организация имеет 4 класс 

финансового состояния, который свидетельствует о плохом финансовом состоянии орга-

низации, показатели не укладываются в норму. В 2016 году 3 из 5 показателей попадают 

под условия 3 категории, в 2017 и 2018 году 3 из 5 показателей попадают в зону 3 катего-

рии. Таким образом, возникает много вопросов по отношению к АО «ЗТЗ», которые име-

ют огромную договорную нагрузку и на данном этапе, учитывая данные об экономиче-

ских спорах, не справляются со своими обязательствами.  

Согласно данным сайта Ведомости, АО «ЗТЗ» планирует крупный проект по созда-

нию завода для производства бесшовных труб. Факт создания нового огромного завода, 

средства для которого предоставляет банк ВТБ в размере 35 млрд рублей вводит в заме-

шательство специалистов, учитывая, что на имеющемся заводе производственный процесс 

не удовлетворяет требованиям международных стандартов качества.[7][8]. 

В заключении данной работы следует заметить, что сделка о сотрудничестве была 

заключена со стороны ПАО «Газпром» с учётом выявленных рисков. На данный момент 

риски, связанные с контрагентами и предоставлением некачественной продукцией, наби-

рают огромный вес и превращаются в угрозы поэтому необходимо учитывать, что работа 

всей газотранспортной системы в первую очередь зависит от качества поставляемого обо-

рудования и деталей. И связи с тем, что Общество вынуждено следовать условиям поли-

тики импортозамещения, на сегодняшний день поставщиками, в основном, являются оте-

чественные производители, которые на качественном уровне, к сожалению, в значитель-

ной степени уступают зарубежным компаниям. 
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Система комплаенс в отечественных организациях развита не так повсеместно в от-

личие от зарубежных. Согласно подходу Бондаренко комплаенс – это неотъемлемая часть 

корпоративной культуры компании, при которой выполнение каждым сотрудником своих 

должностных обязанностей, включая принятие решений на всех уровнях, должно соответ-

ствовать стандартам законности и добросовестности, установленным компанией для веде-

ния своей деятельности [1, с. 90]. Главной целью организации комплаенс на предприятии 

является снижение системного (комплаенс) риска.  

Под комплаенс–риском понимается риск несоответствия деятельности предприятия 

законодательным нормам (например, несоблюдение антимонопольного, налогового зако-

нодательства и др.), внутренним нормативам и общепринятым социальным ценностям  и 

применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного 

финансового убытка или потери репутации [2]. Следовательно, целью внедрения системы 

комплаенс является сохранение репутации организации, обеспечение законности деятель-

ности, защита интересов инвесторов и потребителей. 

К ключевым функциям комплаенс-системы относятся: 

1. Выявление рисков, с которыми сталкивается организация (идентификация). 

https://www.rusprofile.ru/gz/1548641
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://kad.arbitr.ru/Card/ac3c73c6-9ca7-4a9d-8b5f-c15c2cf35d71
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/03/812803-zagorskii-trubnii-zavod
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/10/2019-10-03-vtb-i-ztz-podpisali-soglashenie-o-strategicheskom-partnerstve/
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/10/2019-10-03-vtb-i-ztz-podpisali-soglashenie-o-strategicheskom-partnerstve/
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/10/2019-10-03-vtb-i-ztz-podpisali-soglashenie-o-strategicheskom-partnerstve/
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2. Разработка и внедрение механизмов контроля для защиты организации от этих 

рисков (предотвращение). 

3. Осуществление мониторинга, отчет об эффективности мер контроля в управлении 

рисками (мониторинг). 

4. Устранение проблем и трудностей по мере возникновения рисков (резолюция). 

5. Консультирование бизнеса по вопросам правил и механизмов контроля (консуль-

тирование). 

Единой модели реализации комплаенс системы для организаций нет, каждая может 

выбрать свой подход и способ. Важно отметить, что успешная реализация означает не 

просто внедрение системы на предприятии, а реальную выгоду для компании, ощутимые 

результаты. Для успешной реализации необходимо соблюдение определенных правил: 

 заинтересованность со стороны высшего руководства; 

 включение в систему всех сотрудников; 

 логичность и правильность решений при принятии управленческих решений при 

внедрении системы; 

 четкое разграничение ролей участников; 

 постоянство реализуемых мер; 

 мониторинг и контроль. 

Заинтересованность со стороны высшего руководства. 

Для успешного внедрения системы комплаенс необходимо наличие заинтересован-

ности со стороны высшего руководства. Так как директива введения должна быть от выс-

шего звена, при этом распространяться на всю организацию. Отдел комплаенс и его со-

трудники будут взаимодействовать с другими структурами организации, но должны быть 

независимы в своих решениях и полномочиях, что можно обеспечить дополнительными 

указами от руководства организации. 

Включение в систему фронт-энд сотрудников, работников среднего звена и опера-

ционных сотрудников. 

Решение о внедрении системы комплаенс-менеджмента является задачей высшего 

руководства. Однако основными пользователями решения по комплаенс-менеджменту 

станут менеджеры среднего звена и  операционные сотрудники. Будет необходимо прове-

сти обучение для соблюдения новых требований и норм для каждого работника. 

Конечные пользователи внедряемой системы должны быть включены в каждый этап 

осуществления. Включение каждого отдельного сотрудника неэффективно и занимает мно-

го времени, поэтому следует выбрать из каждой команды или звена несколько представите-

лей. Это позволит быстро и эффективно обучить остальных работников и обратиться с об-

ратной связью к менеджерам среднего, а затем высшего звена, которые могут не знать о 

мелких проблемах на местах, так как они сосредоточены на общей системе внедрения. Дан-

ный способ позволит внедрить комплаенс систему плавно и одновременно по всей органи-

зации, при этом руководители команд смогут лучше донести ценности новой системы. 

Логичность и правильность решений при принятии управленческих решений при 

внедрении системы. 

Существует множество способов и методов внедрения комплаенс системы в органи-

зации, учитывающие особенности деятельности. Очень важно учитывать не только спе-

цифику компании, но и ее размер, так как  одни и те же решения плохо работают в малом 

и среднем или крупном  бизнесе. Для микро и малых предприятий некоторые предложе-

ния могут потребовать слишком много ресурсов, что увеличит операционные расходы на 

внедрение системы, и в итоге может принести вред или убытки компании. 

Именно поэтому малые и средние компании должны искать решения, соответству-

ющие их потребностям. Эти решения проще в реализации, доступны по цене для малых и 

средних компаний, и они обеспечивают лучшую рентабельность вложенных средств. 

Определение ролей участников. 
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Для избегания конфликтных ситуаций при внедрении и дальнейшей реализации си-

стемы комплаенс необходимо четко определить роли всех участников в организации. 

Должен быть назначен сотрудник по управлению проектами комплаенс, а так же опреде-

лены работники  из других отделов для помощи в реализации. Для каждого участника 

должна быть составлена должностная инструкция, содержащая требования при разработ-

ке, внедрении и реализации системы комплаенс. 

Постоянство реализуемых мер. 

Важно обеспечить непрерывный процесс при внедрении и дальнейшей реализации 

системы комплаенс в организации. Установить сбор обратной связи, что позволит достичь 

максимальной эффективности предложенных мер. Для повышения дальнейшей эффек-

тивности и решения проблем на местах можно предложить организацию семинаров и тре-

нингов. Важно уметь разрешать практические ситуации,  применяя кодекс корпоративной 

этики и политики компании. 

Мониторинг и контроль. 

Можно предложить два метода, с помощью которых  будет контролироваться со-

блюдение нормативных правил – надзор на месте и дистанционный надзор. Надзор на ме-

сте подразумевает отчет операционных сотрудников о принятых и исполняемых мерах. 

Дистанционный надзор представляет процесс регулярной независимой системы оценива-

ния. Он может производиться автоматизированной системой на основании внутренних 

отчетов и документов или непосредственными руководителями среднего и высшего звена 

на основании разработанной анкеты. 

Указанные пункты могут служить основой для реализации системы комплаенс в ор-

ганизации. Данная система может быть реализована и в микро или малых предприятиях. 

Наиболее важной частью является обеспечение того, чтобы реализуемые решения соот-

ветствовали размерам, целям и имеющимся ресурсам организации. А так же предложен-

ные действия по внедрению и осуществлению системы комплаенс были обязательными 

для исполнения всеми сотрудниками и носили постоянную основу. Благодаря быстрому 

внедрению некоторых решений, направленных на малые и средние организации, их мож-

но внедрить в течение одного-двух дней и опробовать в течение месяца. 

Список литературы 

1. Бондаренко Ю. Эффективное управление compliance-рисками: системный под-

ход и критический анализ // Корпоративный юрист. – 2008. – № 6. – С. 31–34. 

2. Валиев, В. Х. Комплаенс-функция в современных предприятиях придорожного 

сервиса, как один из эффективных методов управления рисками // Современные проблемы 

науки и образования. – 2015. – № 2-2. – 9 с. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Потапченко Анастасия Владимировна, 

студент, СПбГЭУ,г. Санкт-Петербург 

Матвеев Владимир Владимирович, 

д.т.н., к.э.н., профессор, СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены теоретические аспекты экономической безопасности организации, дано 

авторское определение. Раскрыта информация внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности организации и приведены меры ее обеспечения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; внутренние угрозы экономической 

безопасности; система мер обеспечения экономической безопасности. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |283 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF MEASURES FOR ECONOMIC 

SECURITY OF THE ORGANIZATION 

Potapchenko A.V., 

Student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

Matveev V.V., 

Doctor in Engineering, PhD in Economics, Professor, St. Petersburg State University of 

Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The article discusses the theoretical aspects of the economic security of the organization, the author's 

definition is given. The information of internal and external threats to the economic security of the 

organization is disclosed and measures to ensure it are given. 

Keywords: economic security; internal threats to economic security; system of measures to ensure 

economic security. 

В настоящее время экономической безопасности хозяйствующих субъектов уделяет-

ся огромное внимание, так как от нее напрямую зависит уровень экономической безопас-

ности страны, который согласно указу Президента Российской Федерации от 13.05.2017 

№ 208 определяет экономический суверенитет страны, единство экономического про-

странства, а также условия реализации стратегических национальных интересов приори-

тетов Российской Федерации [8].  

Теоретическим аспектам экономической безопасности организации уделено значи-

тельное внимание ученых и экономистов. Так по мнению В.К. Сенчагова, экономическая 

безопасность организации - это результат эффективного использования корпоративных 

ресурсов для предотвращения внутренних и внешних угроз, а также создания условий 

стабильного функционирования основных ее элементов [6, с.738]. О. А. Фирсова считает, 

что экономическая безопасность организации - это состояние защищенности, при котором 

обеспечивается устойчивое экономическое развитие, а также достигаются цели уставной 

деятельности в разнообразных условиях, в том числе и в неблагоприятных, которые воз-

никают вне зависимости от деятельности предприятия [9, с.5]. В.П. Овчаренко, О.Н. Бога-

тырева, А. Ю. Глушаков рассматривают экономическую безопасность организации, как 

состояние, при котором деятельность предприятия осуществляется эффективно при суще-

ствующих внешних условиях и их изменений [4, с.8]. 

Следуя из этих определений, можно сделать вывод о том, что экономическая без-

опасность организации - это состояние, при котором происходит устойчивое экономиче-

ское развитие организации, вследствие эффективного использования корпоративных ре-

сурсов, которые направлены на предотвращение внешних и внутренних угроз. 

Исходя из данного определения, на уровень экономической безопасности организа-

ции влияют внутренние и внешние угрозы. Под угрозой организации следует понимать 

возможное явление или событие, которое может негативно сказаться на устойчивом эко-

номическом росте организации или способствовать прекращению ее деятельности [9, с.6].  

Для каждого предприятия характерны свои внешние и внутренние угрозы, так как 

они индивидуальны и зависят от особенностей деятельности организации.  

Внутренние угрозы организации, в первую очередь, связаны с ее персоналом, его 

квалификацией и добросовестностью, так как именно эти факторы влияют на результаты 

ведения хозяйственной деятельности организации. Влияние персонала на деятельность 

организации может быть как активное (нарушение трудового договора и должностных 

инструкций, хищение имущества на предприятии, несоблюдение сохранности информа-

ции, утрата и порча документов), так и пассивное (халатное отношение к работе) [1, с.89]. 

Внешние угрозы предприятия возникают вне зависимости от деятельности органи-

зации, то есть, обусловлены воздействием окружающей среды. К ним можно отнести:  
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 экономическая нестабильность (снижение покупательной способности потребителей); 

 политическая нестабильность (ужесточение законодательства в сфере деятель-

ности организации); 

 нарушения прав собственности конкурентами (промышленный шпионаж, рей-

дерские захваты, мошенническая реклама) и стихийные катаклизмы [2, с.278]. 

Для защиты от внутренних и внешних угроз, организация нуждается в системном 

подходе обеспечения экономической безопасности. Системой экономической безопасно-

сти предприятия является комплекс организационных и управленческих мероприятий, ко-

торый направлен на предотвращение потенциальных и реальных угроз [6, с.63]. Следова-

тельно, система обеспечения экономической безопасности организации должна обеспечи-

вать финансовую независимость организации, сохранность конфиденциальной информа-

ции, соблюдение установленных правил работниками организации, защиту от недобросо-

вестной конкуренции. 

Главным элементом системы экономической безопасности организации является 

механизм ее обеспечения, который заключается в проведении комплекса мер, позволяю-

щего минимизировать уровень внутренних и внешних угроз.  Меры по обеспечению эко-

номической безопасности должны разрабатываться на основе результата анализа деятель-

ности организации и проводиться службой безопасности организации. 

В соответствии с выявленными потенциальными угрозами экономической безопас-

ности, далее представлены меры по их минимизации и предотвращению: 

 проведение анализа показателей финансово-экономической деятельности пред-

приятия с целью выявления угроз экономической безопасности; 

 регулярный мониторинг за исполнением должностных инструкций персонала; 

 проведение тестирования для выявления сотрудников, которые предположи-

тельно имеют личную выгоду; 

 привлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности за порчу и хище-

ния имущества; 

 обучение персонала по вопросу работы с документами и их хранению, во избе-

жание утечки информации; 

 проведение комплекса мероприятия по проверке контрагентов, направленных на 

сбор информации, позволяющей принять решение о добросовестности контрагентов; 

 мониторинг динамики спроса потребителей и государственной политики в сфере 

регулирования деятельности организации. 

Таким образом, система обеспечения экономической безопасности организации яв-

ляется непрерывным процессом, который связан с регулярным мониторингом и обяза-

тельным контролем службы безопасности, а также разработкой мероприятий по сниже-

нию уровня выявленных угроз экономической безопасности организации. 
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Эволюция, одна из величайших сил во вселенной, она заставляет адаптироваться, 

развиваться, меняться и исчезать. Прогресс, являясь по своей сути схожим с процессом 

эволюции, но в наименьших масштабах, заставляет идти вперед, повышать уровень и 

сложность организации жизни, развиваться во всех направлениях. Аналогично развивают-

ся и идеи, усложняются процессы и явления, в частности экономика, где вся деятельность 

основана на взаимодействии людей и полностью зависит от определённых правил, дого-

воренностей, которые спустя сотни лет превратились в сложную и многогранную систему 

всеобщего сотрудничества. Следует отметить, что указанная система до сих пор развива-
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ется и сейчас проходит новый виток, а именно приняла цифровую форму, которая в ско-

ром времени оставит все аналоговые её проявления. 

Поскольку Россия является частью мира, то данные нововведения не обошли её сто-

роной, с некоторым отставанием, но все-таки перешли в век цифровых технологий, что не 

может не радовать. Цифровые технологии прекрасны и со временем можно будет целиком 

и полностью «погрузимся в их плоды», что является неоспоримым фактом, но даже сейчас 

уже можно увидеть положительное их влияние на мир [1].  

Вместе с тем, Риски, связанные с цифровизацией экономики, довольно объемны. С 

развитием технологий они будут приобретать новые формы. К наиболее опасным из них 

можно отнести: 

 низкий уровень кибербезопасности; 

 низкий уровень квалификации кадров; 

 увеличение «теневой занятости»; 

 рост безработицы, обусловленный автоматизацией определенных государствен-

ных и частных сервисов, для которых в данный момент необходим небольшой штат; 

 высокие внешний и внутренний барьеры реализации - даже в условиях работо-

способной программы цифровой экономики Российской Федерации, присутствуют про-

блемы, которые из-за существующей системы государственного управления и планирова-

ния, не предусматривающей ответственности чиновников за принятые решения и вклю-

чающей в себя только годовое бюджетное планирование; 

  утеря цифрового и информационного суверенитета страны, за счет построения 

различных телекоммуникационных сетей, цифровых платформ и компьютерной инфра-

структуры на основе иностранных IT-продуктов и по их проектам; 

  утеря потенциала национальной IT-сферы из-за отсутствия массового потребле-

ния компьютерного и телекоммуникационного оборудования, и как следствие снижение 

количества инновационных технологий, нововведений. 

Следует отметить, что некоторые из указанных выше рисков характерны только для 

российских реалий [2].  

Однако, следует понимать, что каждая технология, изначально нейтральна и приоб-

ретает свои свойства и свою качественную оценку в контексте её использования. Поэтому 

данные проблемы очень специфичные и в зависимости от сферы приложения цифровой 

экономики могут видоизменяться, поэтому перечень их можно продолжать еще очень 

долго, а выше названы лишь основные, которые в наибольшей степени оказывают влия-

ние на экономику [3]. 

Возможностью нивелировать вышеназванные риски может являться SIEM-система 

(Security information and event management). Указанная система позволяет анализировать и 

обрабатывать в реальном времени различные события безопасности. Данные система по-

лучает из внешних источников – приложений и сетевых устройств. Различные реакции на 

основе анализа этих данных дают возможность реагировать на опасные события, чтобы 

предотвратить наступление ущерба или его снизить. 

Поэтому, представляется, что SIEM-система, необходима на любом государственном 

и муниципальном оборудовании, общий мониторинг которого, должен быть выделен в 

отдельную отрасль управления информационной безопасности в государственном секто-

ре. Поскольку постоянные модификации и улучшения тесно взаимосвязаны с огромными 

массивами информации, это способствует появлению новых видов угроз экономической 

безопасности Российской Федерации в информационной сфере.  

Из-за растущего, в геометрической прогрессии, объема информации, которую необ-

ходимо обрабатывать и передавать между разными информационными системами, госу-

дарственные организации напрямую зависят от точности, корректности и непрерывности 

получаемых данных [4]. Обычный пользователь не может отметить изменения, происхо-

дящие в информационной сети до того момента, пока она не начинает «сбоить», но на 
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этом этапе, можно говорить о том, что происходит реализация угрозы и будет нанесен 

экономический ущерб. Продвинутые пользователи, специалисты информационной без-

опасности, который напрямую работают с данными, получаемыми из информационных 

систем различных уровней, отмечают, что данные могут сильно разнится или быть некор-

ректными, но таких специалистов недостаточно и даже они могут ошибаться. Именно в 

этом случае на помощь организациям и их работникам приходят различных SIEM-

системы, которые позволяют структурировать данные и быстро реагировать на угрозы 

безопасности. Основной особенностью таких систем является то, что данные получаемые 

из различных источников, сопоставляются, анализируются и результаты по ним представ-

ляются в едином интерфейсе, который доступен только соответствующей службе органи-

зации, что сильно облегчает им аналитику и изучение характерных особенностей пред-

приятия, то есть, позволяя объединить и сосредоточить всю систему безопасности в еди-

ной точке, за единым пультом, данные с которого, могут продемонстрировать все проис-

ходящие в государственной организации потоки информации и возможные бреши, через 

которые происходят утечки различных данных [5]. 

Также, одной из немаловажных функцией данной системы является то, что она дает 

возможность подключать к ней любые источники информации и анализировать их в лю-

бой проекции, какая будет являться наиболее необходимой, для пользователя. Все, что 

происходит в реальном времени автоматически передается на пульт и работник службы 

безопасности сразу сможет правильно и быстро отреагировать, на поступившие данные, а 

в случае подозрений, на возможные проблемы в будущем, сообщить руководителями или 

вышестоящим лицам о тех особенностях, негативного характера, которые были отмечены 

им в результате просмотрах все полученных информационных данных.  

Действия SIEM-системы несут в себе упреждающий характер, позволяющий вы-

страивать превентивное управление системой безопасности, принимать решения до кри-

тического момента и реализовывать соответствующие меры, на одном из ранних этапов, 

что препятствует реализации угрозы полностью или частично. 

SIEM – система представляет собой различные устройства, приборы, приложения, 

которые можно использовать не только для сбора и анализа данных, но и для создания по-

дробных отчетов из полученных данных. Обычно SIEM-система состоит из следующих 

элементов [6]:  

 аутентификация и контроль доступа; 

 DLP-системы (Data Leak Prevention), предотвращения утечек; 

 IPS-система (Intrusion Prevention System), предотвращения вторжений; 

 журнал событий и различное сетевое оборудование; 

 сканеры уязвимостей; 

 система инвентаризации и управления активами; 

 различное антивирусное ПО. 

Таким образом, подобная система жизненно важна, для полной реализации всех це-

лей национальной программы «Цифровая экономика», а именно:  

 создания безопасной и стабильной информационной инфраструктуры передачи, 

обработки и хранения данных, доступных для различных организаций и частных лиц; 

 максимально возможного использования исключительно российского про-

граммного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления 

и организациями; 

 повышения внутренних затрат на цифровую экономику (относительно доли в ВВП). 

В заключении следует отметить, что на каждом государственном и муниципальном 

сервере, компьютере и устройстве должна быть установлена соответствующая система, 

которая в полной мере поможет достигнуть поставленных программой целей, а как  мож-

но видеть из вышесказанного, то SIEM-система отечественного производства, вполне мо-

жет справиться с данной задачей, затронув при этом все цели прямо или косвенно. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отражен процесс проведения конкурентных закупок на российском рынке. 

Целенаправленная деятельность помогает распределять финансы в различные направления экономики 

компании, повышая ее эффективность. В российских компаниях в расходах увеличивается доля 

средств, освоенные посредством закупочной деятельности. Это объясняет актуальность выбранной 

темы.  
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ABSTRACT  

The article reflects the process of competitive procurement in the Russian market. Purposeful activity 

helps to distribute finances in various areas of the company’s economy, increasing its efficiency. In Russian 

companies, the share of funds disbursed through procurement activities is increasing in costs. This explains the 

relevance of the selected topic. 

Keywords: procurement activities; competitive purchases; procurement process; auction; request for 

quotes; request for proposals; contest. 

Конкурентная закупка (КЗ) – закупка, которая проводится в рамках регулирования 

отношений Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ. В соответствии с Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf
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ственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ под конкурентной закупкой по-

нимают закупку, в которой принимают участие 2 или более потенциальных поставщиков 

[1]. КЗ может состоять как из одного этапа (запрос котировок, аукцион) или из двух эта-

пов (двухэтапный конкурс). Существует 4 вида конкурентных закупок: 

 аукцион (одноэтапный или двухэтапный);  

 запрос котировок; 

 запрос предложений (одноэтапный или двухэтапный); 

 конкурс (закрытый или открытый с ограничением участия, двухэтапный). 

Конкурентной закупкой является закупка, которая выполняет сразу несколько условий:  

1. информация о КЗ сообщается заказчиком закупки следующим способом: 

 размещая в единой информационной системе извещение об осуществлении КЗ, 

которое доступно неограниченному кругу лиц, прикладывая документацию о КЗ; 

 направляя приглашение принять участие в закрытой КЗ и прилагая документа-

цию о КЗ не менее чем 2 лицам, способным осуществлять поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 

 обеспечивая конкуренцию между участниками КЗ за право заключения договора 

с заказчиком на условиях, которые предлагаются в заявках на участие на КЗ, окончатель-

ных предложениях участников; 

 описание предмета КЗ необходимо осуществлять, соблюдая требования части 

6.1 статьи 3 ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ [2]. 

2. конкурентная закупка может проводиться в электронной форме.  

Организация КЗ осуществляется в зависимости от ее вида. Аукцион – форма торгов, 

при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, за-

явка которого соответствует требованиям, установленным документацией о КЗ, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в доку-

ментации об аукционе величину [3]. Если цена аукциона снижется до нуля при его прове-

дении, аукцион проводится на право заключить договор [2].  

В аукционе принимают участие только участники закупки, которые выполняют все 

условия участия. Организатору необходимо обеспечивать участников возможность при-

нять участие. Аукцион может быть проведен исключительно организатором в присут-

ствии членов комиссии и участников, либо их представителей [4]. При помощи открытого 

голосования членов комиссии путем большинства голосов происходит выбор аукциониста 

из членов комиссии для проведения аукциона. Порядок проведения аукциона представлен 

на следующем Рисунке 1. 

При проведении открытого аукциона организатор обязательно осуществляет видео-

съемку и аудиозапись аукциона, проводит итоговый протокол, содержащий необходимые 

сведения. 

Запрос котировок (ЗК) – это форма торгов, при которой победителем ЗК является 

участник закупки, чья заявка соответствует требованиям, которые установлены извещени-

ем о проведении запроса котировок и содержат наиболее низкую цену договора. ЗК осу-

ществляется как в электронной, так и в закрытой форме [3]. При проведении закупки то-

варов, работ или услуг (ТРУ) могут выделять несколько лотов, в извещениях которых от-

дельно указывают: предмет, начальную (максимальную) цену, сроки и иные условия ТРУ. 

Организатор ЗК устанавливает требования обеспечения заявок на участие в ЗК, раз-

мера, формы и порядка предоставления. После того, как извещение размещается в единой 

информационной системе Заказчик и Организатор направляют приглашение к участию 

потенциальному участнику открытого ЗК. Требование к безопасности, технической и 

функциональной характеристики, качеству, потребительскому свойству ТРУ, размеру, 
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упаковке, отгрузке товаров, результату работы, которые установлены заказчиком и преду-

смотрены техническим регламентом в соответствии с законодательством РФ о техниче-

ских регулированиях, документацией, разрабатываемой и применяемой в национальной 

системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством РФ о стандартиза-

ции, иные требования, которые связаны с определением соответствия ТРУ потребностям 

заказчика [5].  

 

Рисунок 1 – Порядок проведения аукциона в нефтегазовой российской компании 

Проведение запроса котировок проводится в электронной форме исключительно с 

участниками – субъектами малого и среднего предпринимательства представлено на Ри-

сунке 2. 

Договор по итогам запроса котировок заключают на условиях, которые указываются 

в извещении о проведении ЗК, по той цене, которую предложил победитель ЗК, или по 

цене, которую назвал сделавший предпоследнее ценовое предложение договора [5]. 

Запрос предложений (ЗП) – эта форма торгов, победителем которой является участ-

ник КЗ, чья заявка на участие в соответствии с установленными критериями наиболее 

полно соответствует требованию документации КЗ и располагает лучшими условиями 

ТРУ [3]. Порядок проведения ЗП аналогичен порядку проведения запроса котировок.  
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ЗП может происходить как в открытой, так и в закрытой форме. Если запрос пред-

ложений осуществляется в открытой форме, то вся информация может сообщаться не-

ограниченному числу заинтересованных лиц путем размещения извещений. 

Конкурс – форма торгов, победителем которой является участник КЗ, чья заявка на 

участие и окончательное предложение соответствует требованиям, и после определения 

результатов сопоставления заявок, окончательное предложение на основании определен-

ных критериев оценки содержит наиболее выгодные условия исполнения договора [3]. 

Порядок проведения конкурса аналогичен порядку проведения запроса котировок. Заказ-

чик или организатор могут устанавливать требования, которые обеспечивают заявку на 

участие в конкурсе, размер, форму и порядок предоставления, указывая данную информа-

цию в документации [4]. 

 
Рисунок 2 – Проведение запроса котировок в нефтегазовой российской компании 

Обеспечение экономическая безопасности на всех этапах проведения различных ви-

дов конкурентных закупок является одной из основных составляющих эффективного 

управления российских компаний. Вид конкурентной закупки определяется с учетом сфе-

ры применения предмета закупки, участниками торгов и множеством других факторов, 

что усложняет процедуру выявления недобросовестных контрагентов. Для их выявления 

необходимы специальные профессиональные навыки сотрудников в сфере информацион-

ной и экономической безопасности. 
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Определено понятие термина «экономическая безопасность» в банковской сфере. Установлена 

сила влияния Центрального Банка на экономику страны. И разработана схема управления рисками 

экономической безопасности в Центральном Банке. 
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ABSTRACT 

The concept of the term “economic security” in the banking sector are defined. The strength of the 

Central Bank's influence on the country's economy has been established. And a scheme of economic security 

risk management at the Central Bank was developed.  
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Безопасность в частности банковской системы и страны в целом Центральным бан-

ком играет большую роль в обеспечении экономической безопасности России, по причине 

того, что вышеуказанный публично-правовой институт проникает во все сферы нынешней 

жизни общества [1]. При недостаточном обеспечении безопасного функционирования од-

ного из участников банковской системы, существует вероятность появления необратимых 

последствий не только в финансовой сфере страны, но и в экономической деятельности 

Российской Федерации [2, 5]. 

Под экономической безопасностью организации принято понимать защищенность ее 

научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от 

прямых или косвенных экономических угроз, например, связанных с неэффективной 

научно-промышленной политикой государства или формированием неблагоприятной 

внешней среды, и способность к его воспроизводству.  

Интерпретируя данный термин на Банк России, можно дать следующее определение 

экономической безопасности Центрального банка. ЭБ, осуществляемая Центральным бан-

ком России – это действия ЦБ, направленные на защиту жизненно важных интересов 

страны, в том числе экономических, посредством мониторинга, анализа и укрепления 

банковской системы страны. 

Если одной из целей организации является обеспечение безопасности вне её, то со-

вершенно противопоказано забывать про экономическую безопасность внутри организа-

ции, иными словами, необходимо развести понятия «система экономической безопасно-

сти» и «система обеспечения экономической безопасности». Безопасность субъекта – со-

стояние не статическое, а динамическое и его регулярно стоит поддерживать, обновлять и 

контролировать. Исходя из регламентирующих деятельность Банка России документов, и 

необходимостью определения принципов функционирования ЭБ организации, была подо-

брана методика формирования системы экономической безопасности хозяйствующего 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XXVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |293 

субъекта (то есть Центрального банка России), авторами которой являются Цуканов В.Х. 

и Касьяненко Н.С. 

Для правильного восприятия данной методики, необходимо выразить определение 

понятия «обеспечение экономической безопасности Банка России». Это комплекс средств 

и мер по поддержанию Центрального банка в таком состоянии, в котором он смог бы уве-

ренно функционировать, развиваться и без существенных трудностей мог справляться с 

поставленными целями, удовлетворяя свои экономические потребности на уровне не ниже 

критического. Важно, чтобы все меры по обеспечению безопасности в совокупности при-

водили к одной четко поставленной цели, а чтобы собрать всё в единое целое, необходима 

одна грамотная система. Система предполагает собой учет всевозможных внутренних и 

внешних условий, в которых находится объект экономической безопасности [3]. 

Основываясь на информации, которую удалось узнать в ходе практики в Централь-

ном Банке и научной работе по разработке методики формирования системы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов, мне удалось создать модель по-

строения системы экономической безопасности Банка России, опираясь на труды с Цука-

нова В.Х. и Касьяненко Н.С (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Модель построения системы экономической безопасности Банка России 
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Данная методика, по мнению авторов, подходит как к государству, так и к домашне-

му хозяйству.  

Данная модель позволяет наглядно рассмотреть все подсистемы и работать с угро-

зами более детально: 

а) Объект экономической безопасности – в данном случае это вся система Банка 

России (то, на что направлены действия субъекта по обеспечению его безопасности); 

б) Субъект ЭБ - Управление анализа рисков и внутреннего контроля ЦБ, управление без-

опасности и защиты информации (те единицы, которые обеспечивают безопасность объекта); 

в) Механизм обеспечения экономической безопасности – последовательность проис-

ходящих событий по обеспечению безопасности, выраженной в теоретической форме; 

г) Практические действия по обеспечению экономической безопасности – действия, 

на практике отражающие весь механизм данной методики, позволяя обеспечивать без-

опасность Банка России в настоящей действительности [4]. 

Основу представленной системы составляют цели и задачи обеспечения экономиче-

ской безопасности, в нашем случае Банка Росси, которые должны реализовываться в соот-

ветствии с определенными последовательными принципами. В целом, все системы так 

или иначе похожи друг на друга, но отличаются именно самой схемой построения алго-

ритмов, которые с каждым годом совершенствуются и оптимизируют работу внутри орга-

низации, предприятия или же государства. В указанной системе самое главное правильно 

поставить цель и направить все рычаги, помогающие в обеспечении безопасности на 

предприятии в нужное русло. 

Проанализировав данную методику, есть необходимость сделать по ней вывод отно-

сительно Банка России. Данная методика применима к объектам управления организации 

любого статуса и является  

Необходимо соблюдать последовательность в действиях, указанных в 1 рисунке, так 

как, только при правильном и полноценном исследовании проблемы, возникшей в Банке, 

появится возможность достигнуть высокий уровень экономической безопасности, а в 

дальнейшем двигаться в правильном направлении. Согласно модели, представленной вы-

ше, контакт объектов и субъектов экономической безопасности происходит за счёт меха-

низма обеспечения, тем самым этот элемент становится основой данной схемы, так как 

без его участия будет невозможным реализовать меры по повышению уровня экономиче-

ской безопасности. 
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Условия современного рынка очень жестки, а конкуренция очень велика. В такой 

среде, где у всех компаний и организаций в наличии имеются схожие технологии, огром-

ную роль в успехе, конкурентном противостоянии и достижении поставленных целей иг-

рают высокоэффективные, правильные и рациональные решения, причем на всех уровнях 

руководства. 

Управленческие решения определяются как методы целенаправленного воздействия 

на объекты управления, основанные на анализе достоверной информации, характеризую-

щей конкурентную управленческую ситуацию, а также как установление цели воздей-

ствия и способов достижения этой цели. 

Управленческое решение – это определенный экономический процесс, совершаемый 

в рамках управления организацией, имеющий три этапа – подготовки, принятия и реали-

зации управленческих решений, которые включают в себя, помимо выявления проблемы, 

формулирования заданий, сопоставления альтернативных вариантов решения, еще и со-

ставление плана реализации решения, и оперативное руководство реализацией решений. 

Управленческие решения можно классифицировать по различным признакам, 

например: 

 по времени управления (стратегические, тактические, оперативные); 

 по содержанию процесса, который подвергается управлению (социальные, эко-

номические, технические и др.); 

 по степени участия персонала (индивидуальные, корпоративные). 

Что касается этапов принятия управленческих решений, то в процессе формирова-

ния решений в организации выделяется различное количество этапов, например: 

 выявление проблемы, подлежащей решению (определение проблемной ситуации); 

 сбор и обработка информации для принятия управленческого решения; 

 организация его исполнения. 
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К вышеперечисленным этапам разработки управленческих решений можно добавить 

также получение информации о ситуации, разработка оценочной системы, разработка 

сценариев развития ситуации. 

Управленческие решения напрямую связаны с управленческим учетом и в связи с 

этим стоит сказать, что основной целью управленческого учета является предоставление 

менеджерам фактической и прогнозной информации о деятельности банка, о возможно-

стях его развития для обеспечения принятия обоснованных управленческих решений. 

Одной из главных задач управленческого контроля является обеспечение согласо-

ванности поставленных задач, при которых интересы каждого работника полностью сов-

падают с интересами и стратегическими целями банка. В этой связи руководителям необ-

ходимо соответствующим образом распределить обязанности своих подчиненных, сфор-

мировать критерии оценки их деятельности на базе данных сегментарного управленческо-

го учета и отчетности. Потребителями сведений управленческого учета и отчетности яв-

ляются высшее руководство банка, руководители структурных подразделений, филиалов 

и представительств, менеджеры различных уровней, аналитики, работники служб финан-

сового планирования и внутреннего контроля, то есть именно те сотрудники банка, кото-

рые непосредственно принимают участие в разработке и принятии оперативных и страте-

гических управленческих решений. 

На основании управленческой отчетности высшее руководство разрабатывает стра-

тегические цели и задачи, прогнозирует перспективы. При этом управленческая отчет-

ность может состоять из интегрированных управленческих отчетов о результатах деятель-

ности банка как в целом, так и его структурных подразделений. Безусловно, в ее состав 

также могут входить и данные об изменениях конъюнктуры рынка, конкурентах, основ-

ных тенденциях на фондовых биржах и рынках ценных бумаг, сведения о влиянии внут-

ренних и внешних факторов на результаты функционирования банка; информация о воз-

можных банковских рисках, прогнозные показатели деятельности. 

Управленческий учет направлен на предоставление информации в целях управления 

и способствует сбору, обработке и формированию сведений о текущем развитии дел, рис-

ках, выполнении планов. Именно с помощью управленческого учета и отчетности можно 

объективно оценивать результаты деятельности банка за определенный период (за неде-

лю, декаду, месяц, квартал, год), что позволяет корректировать управленческие решения, 

своевременно выявлять недочеты в работе и устранять их. Посредством управленческого 

учета и отчетности можно планировать не только доходы и расходы, структуру активов и 

пассивов, но и в целом результаты функционирования. 

По словам выдающегося автора В.К. Сенчагова, сущность экономической безопас-

ности возможно квалифицировать как такое состояние экономики и институтов власти, 

при котором выполняется гарантированная защита международных интересов, развитие 

страны в социальном направлении, достаточный потенциал в оборонной сфере даже при 

наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов.
 

Так как банки являются важнейшим элементом рыночной инфраструктуры, то эко-

номическая безопасность банков – это одно из условий стабильности хозяйственной жиз-

ни любого государства и международных отношений.  

Первостепенной целью экономической безопасности банка является обеспечение 

максимально возможной стабильности в его функционировании и развитии, независимо 

от воздействия негативных факторов (как внешних, так и внутренних). Особенно актуаль-

ным это является в условиях быстро меняющейся финансовой конъюнктуры. Управленче-

ские решения являются важным элементом в системе экономической безопасности. 

Обеспечение экономической безопасности банков представляет собой регулярный и 

непрерывный процесс, связанный с подготовкой, обоснованием, принятием, контролем реа-

лизации и оценкой эффективности управленческих решений, направленных на преобразо-
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вание состояния опасности в защищенность за счет контроля использования ресурсов и 

собственности, комбинирования внешних факторов воздействия, прогнозирования и мони-

торинга вызовов и угроз экономической безопасности, их отражения и нейтрализации с мо-

билизацией имеющихся резервов, либо сведения об опасности до допустимого уровня. 

Ключевой целью управленческих решений считается обеспечить эффективное проти-

водействие внешним воздействиям, угрозам и рискам для поддержания защищенности ор-

ганизации как предпосылки безопасности и основы конкурентоспособности. Механизм 

принятия оперативных, тактических и стратегических решений имеет комплексный харак-

тер и связан с формированием системы обеспечения безопасного развития организации: 

 формулирование целей и задач развития; 

 разработка, обоснование и реализация стратегии и тактики развития; 

 оценка обеспеченности ресурсами; 

 оценка динамики стоимости организации как базового индикатора его безопас-

ного состояния; 

 мониторинг, прогнозирование, идентификация и анализ угроз; 

 и многое другое. 

Также можно сказать, что организованность в системе обеспечения экономической 

безопасности банков предусматривает распределение функций управления и принятия 

решений между структурными подразделениями и службами разного уровня.  

Все это позволяет обеспечить оперативность принятия решений за счет сосредоточе-

ния решения тактических задач в зависимости от их сложности и необходимых ресурсов – 

на низших уровнях управления, а стратегических задач – на высших уровнях управления. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены теоретические основы экономической безопасности 

промышленного предприятия. В качестве основы рассмотрены различные подходы к определению 

экономической безопасности предприятия для выявления сути экономической безопасности, анализ 

помог сформировать собственное определение экономической безопасности организации. Рассмотрены 

определения угрозы и риска. На основе изученных материалов было выявлены характерные черты 

экономической безопасности промышленного предприятия. 

Ключевые слова: экономика; экономическая безопасность; угрозы; риски; промышленное 
предприятие; финансовая безопасность; экологическая безопасность. 
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ABSTRACT 

This article presents the theoretical basis of economic security of an industrial enterprise. As a basis, 

various approaches to determining the economic security of an enterprise to identify the essence of economic 

security are considered, the analysis helped to form its own definition of the economic security of the 

organization. Threat and risk definitions are considered. Based on the materials studied, the characteristics of 

economic security of the industrial enterprise were revealed. 

Keywords: economy; economic security; threats; risks; industrial enterprise; financial safety; 

environmental safety. 

Изучение вопросов экономической безопасности промышленного предприятия, в 

первую очередь зависит от постановки проблемы, что является экономической безопасно-

стью хозяйствующего субъекта. 

Сложность состоит в том, что определение экономической безопасности предприя-

тия не имеет стандартизированной, законодательно закрепленной формы. Такая ситуация 

говорит о том, что взгляд научной общественности на вопрос, определения понятия эко-

номической безопасности предприятия, не достиг понимания сущности объекта понятия. 

Данную позицию автора статьи подкрепляет наличия плюрализма мнений научных деяте-

лей по данному вопросу. 

При рассмотрении научных трудов было выявлено, что существует три подхода к 

определению экономической безопасности организации: 

1. Ресурсно-функциональный; 

2. основанный на угрозах и опасностях; 

3. комбинированный. 

Наиболее распространённым автором, которого можно отнести к первому подход, 

является Н. В. Матвеев. По его мнению, экономическая безопасность предприятия – «это 

состояние предприятия, при котором обеспечивается его финансовое равновесие, ста-

бильность функционирования и регулярное извлечение прибыли, возможность выполне-

ния поставленных задач и целей, способность к дальнейшему совершенствованию и раз-

витию» [1]. Сущность данных требований сводится к тому, что предприятие должно раз-

виваться и совершенствоваться, логично предположить, что для выполнение таких целей, 

организация должна иметь финансовую устойчивость и осуществлять прибыльную дея-

тельность. 

Подход на основе угроз и опасностей, включает в себя концентрацию внимания на 

внешние и внутренние угрозы обеспечения экономической безопасности и защиту от них. 

Так В.К. Сенчагов считает, что экономическая безопасность предприятия – это «опреде-

ленное состояние объекта в системе его связей с точки зрения его способности к выжива-

нию и совершенствованию в условиях различных внутренних и внешних угроз, а также 

действия трудно прогнозируемых и непредсказуемых факторов» [2]. 

Комбинированный подход основан на соединении сути двух предыдущих подходов, 

то есть защита предприятия от внешних и внутренних угроз, при осуществлении постав-

ленных целей и непрерывном развитии организации. Авторы, которые придерживаются 

данного подхода являются А.В. Ломовцева, Т.В. Трофимова [3]. 

Согласно указу Президента РФ 2017 года экономическая безопасность – это «состо-

яние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при кото-

ром обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 
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пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Рос-

сийской Федерации» [4]. 

Данное определение, которое закреплено на законодательном уровне, можно рассмат-

ривать в рамках комбинированного подхода, однако это определение относится к экономи-

ческой безопасности на макроуровне. Кроме того, процессы протекающие в жизни государ-

ства оцениваются спустя продолжительный период от 1 года до 5 лет, соответственно для 

предприятия такое положение не совсем подходит, так как мониторинг деятельности и 

оценки показателей организации может быть и ежедневным. Это введет к тому, что упо-

требления слова состояния не подходит для фиксации уровня экономической безопасности 

организации. На основе анализа работ различных ученых можно адоптировать определение 

из указа президента применительно к микроуровню. Такое определение экономической 

безопасности предприятия, составленное автором статьи, имеет следующий вид. Экономи-

ческая безопасность предприятия — это способность хозяйствующего субъекта защищаться 

от внешних и внутренних угроз, обеспечивать финансовую устойчивость, реализовывать 

поставленные цели и развиваться. Этот термин будет использоваться далее при рассмотре-

нии вопросов экономической безопасности промышленного предприятия. 

Говоря об экономической безопасности, нельзя обойти стороной вопрос определе-

ния угроз и рисков экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Согласно ука-

зу президента РФ, под угрозой стоит понимать сумму условий и факторов, которые по-

рождают нанесение ущерба субъекту экономической сферы прямым или косвенным пу-

тем. Риск в свою очередь – это вероятность нанесения урона экономической безопасности 

организации при реализации угрозы. 

Наличие стабильной производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

промышленности является важным фактором обеспечения экономической безопасности 

отрасли промышленности и региона в целом. Экономическую безопасность промышлен-

ных предприятий по мнению автора стоит рассматривать как совокупность различных 

процессов по прогнозированию угроз, снижению рисков и предотвращению урона от раз-

личных негативных влияний на экономическую безопасность предприятия по различным 

направлениям экономической деятельности. 

Прогнозирование и предотвращение как методы снижения рисков и нейтрализации 

угроз, как непосредственно угрожающих экономической безопасности, так и потенциаль-

но возможных, может обеспечить положительные результаты работы предприятия и обес-

печить устойчивость бизнеса [5]. 

Промышленные предприятия, как и другие организации, осуществляющие финансо-

во-хозяйственную деятельность в своей работе, используют различную информацию: тех-

ническую, коммерческую, также используют интеллектуальную собственность – это все 

потенциально несет в себе риски и угрозы. При использовании такой информации соб-

ственности не для получения организацией прибыли может негативно повлиять на финан-

совое состояние предприятия, которое определяет дальнейшую возможность осуществле-

ния экономической деятельности. 

В условиях экономической нестабильности современного периода эффективное 

формирование финансовых ресурсов и их использование являются важнейшим условием 

функционирования, дальнейшего развития хозяйствующего субъекта и повышения его 

конкурентоспособности [6]. Таким образом можно сказать о том, что обеспечение финан-

совой безопасности предприятия играет ключевую роль в функционировании предприя-

тия в целом. В рамках осуществления финансовой безопасности необходимо эффективное 

управление различными финансовыми составляющими предприятия. Например: эффек-

тивное управление как собственным, так и заемным капиталом, кроме того, стоит обра-

тить должное внимание на денежные потоки предприятия, следовательно эффективное 

управление кредиторской и дебиторской задолженностью, задача которого находить ба-
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ланс между притока и оттоками денежных средств организации. Говоря о промышленном 

предприятии, нельзя обойти стороной основные средства, инфраструктура предприятия 

имеет большое значение в осуществлении его деятельности. Задача финансового управле-

ния здесь тесно связана с осуществлением амортизационной и инвестиционной политик 

для своевременного обновления основных средств. Только системное управление всеми 

частями финансовой деятельности компании может обеспечить финансовую безопас-

ность, следовательно и экономическую. 

Промышленное производство не может рассматривать отдельно от окружающей 

среды, в которой оно осуществляется и влияния на нее. Экологическая безопасность име-

ет существенное значение в системе экономической безопасности предприятия. Наиболее 

весомые факторы, которые могут снизить экологическую безопасность, обусловлены воз-

действие внешней среды. Их влияние определяется не столько масштабностью потенци-

альных угроз, сколько сложностью предвидения факта и форм возникновения [7]. Вслед-

ствие чего организации и отрасли в целом сложно прогнозировать и предпринимать ка-

кие-либо меры по снижению возможных потерь. 

В результате изучения был получен материал, который помогает нам заключить, что 

экономическая безопасность промышленного предприятия — это широкое понятие, кото-

рое, как и определение экономической безопасности включает множество важных факто-

ров, влияющих на понимание экономической безопасности. Можно с уверенностью ска-

зать, что угрозы экономической безопасности промышленного предприятия подразделя-

ются на внешние и внутренние, для их нейтрализации необходимо эффективное управле-

ние и прогнозирование с учетом постоянно изменяющейся среды. Таким образом опреде-

ление экономической безопасности предприятия, составленное автором данной статьи, на 

основе работ различных ученых и законодательства можно считать приемлемым и ис-

пользовать для дальнейшего изучения данной темы. 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы проблемы, связанных с закреплением прав интеллектуальной собственности. 

Выявлены основные виды нарушителей, способных вести конкурентную разведку или оказать влияние 

на информацию. Предложены меры сохранения  интеллектуальной собственности в современном 

технологическом соперничестве. 
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ABSTRACT 

The problems associated with the enforcement of intellectual property rights are analyzed. The main 

types of violators capable of conducting competitive intelligence or influencing information have been 

identified. Measures are proposed for preserving intellectual property in modern technological rivalry. 
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«Кто владеет информацией, тот владеет миром». Эта фраза, сказанная Натаном Рот-

шильдом еще в 19 веке, по сей день не потеряла актуальности. Глобальная информатиза-

ция общества вместе с повсеместным подключением устройств к сети на ряду с новыми 

возможностями, также открывает новые угрозы и вызовы для экономической безопасно-

сти. Жесткая конкурентная борьба за право быть лидером своего сегмента вызывает необ-

ходимость постоянного сбора и анализа информации, и в то время, как кто–то осуществ-

ляет сбор информации законными способами, другие прибегают к применению техники 

несанкционированного получения информации [4]. 

Собрать и проанализировать данные о клиентской базе конкурирующей организации, 

данные о ее основных контрагентах, а также данные о ведущих сотрудниках, не составляет 

в наше время больших трудностей. Такие операции проводятся регулярно и не всегда нано-

сят сильный ущерб организации. Особый интерес для злоумышленников представляет ин-

теллектуальная собственность. В условиях стремительного перехода ряда развитых и разви-

вающихся стран к креативной экономике существует целый комплекс проблем, связанных с 

закреплением прав интеллектуальной собственности, что дает злоумышленникам не только 

пользоваться, но зачастую и присваивать чужую интеллектуальную собственность.  

Уровень внедрения креативной экономики в различных странах различен, что ока-

зывает влияние и на правовую защиту права интеллектуальной собственности, безопас-

ность «креативного продукта». Немаловажную роль при этом играет построение успешно 

функционирующей системы органов исполнительной власти, непосредственно занимаю-

щихся вопросами интеллектуальной собственности [1]. 
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В Российской Федерации основным источником правовой системы защиты интел-

лектуальной собственности является Гражданский кодекс РФ. В соответствии с ним раз-

личают авторское право и исключительное право [2]. В России действует Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая отвечает за контроль и 

надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятель-

ности человека, а также за оказание услуг в установленной сфере и нормативно-правовое 

регулирование [3]. 

За защиту авторских прав в международном контексте отвечает Всемирная органи-

зация интеллектуальной собственности (ВОИС). Именно она занимается решением про-

блем, касающихся административного сотрудничества между государствами, защищает 

новые изобретения на международном уровне, а также способствует развитию правовых 

институтов собственности. 

Проблема также заключается в том, что далеко не все понимают, что из себя пред-

ставляет интеллектуальная собственность. Мы провели опрос, вопросами которого стали: 

«Что такое интеллектуальная собственность и что к ней относится? Как защитить свою 

интеллектуальную собственность?» Целевой аудиторией стали студенты ВУЗов, в воз-

расте от 17 до 25 лет. Участие приняло 167 человек. 

По данным опроса мы получили следующую картину: Большинство опрошенных 86 

человек (52%) не смогли в полной мере объяснить, что относится к интеллектуальной 

собственности, зная лишь что это «что-то творческое» и «какие-то изобретения», на вто-

рой вопрос ответом послужила обобщенная фраза « есть какие-то законы и права, а как 

это работает не знаю». Остальные 33% респондентов (55 человек) уверено отвечали на 

первый вопрос и основы защиты своих прав в данной области так же озвучили. Оставшие-

ся 25 человека (15%) ответили на данные вопросы в полном объеме. Так же некоторые из 

респондентов поделились информацией о том, что данный вопрос они изучали на учебной 

дисциплине в своем ВУЗе. Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, 

что современная молодежь слабо осведомлена в данном вопросе и одной из причин того, 

что вышеуказанная система не работает, является низкая грамотность населения в области 

прав интеллектуальной собственности. Главное направление для улучшения данной ситу-

ации это, прежде всего, подготовка специалистов по данному профилю и повышение гра-

мотности населения. 

Интеллектуальная собственность — в широком понимании термин означает закреп-

лённое законом временное исключительное право, а также личные неимущественные пра-

ва авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

При рассмотрении понятия ИС мы понимаем, что в нее входят изобретения, про-

мышленные образцы, эскизы, документы, технические задания и макеты, фрагменты про-

граммного кода и т.д., поскольку всё перечисленное является информацией в разных её 

формах представления, то, следовательно, она также подлежит защите, наряду с другой 

информацией, обрабатываемой в компании. Как правило, ИС является одним из видов 

коммерческой тайны. 

В современном технологическом соперничестве нельзя исключать влияние челове-

ческого фактора, ведь именно люди управляют роботами, ставят прослушивающие 

устройства, взламывают сервера и т.д. Поэтому на сегодняшний день основными источ-

никами угроз для любой информации являются действия человека [5]. В таблице 1 пред-

ставлены основные категории граждан, которые способны осуществлять попытки несанк-

ционированного получения информации, вступать в сговор друг с другом или по вине ко-

торых может произойти утечка информации. 
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Для минимизации данной проблемы необходимо проводить целый комплекс меро-

приятий, направленный на каждую группу злоумышленников отдельно.  

При работе с персоналом не стоит забывать о правильной мотивации своих сотруд-

ников, которые в дальнейшем могут перейти в категорию «бывшие сотрудники» [6].  Мы 

считаем, что необходимо поддерживать «теплые» отношения между руководством и пер-

соналом и помимо материальных поощрений применять систему мотивации. Соответ-

ственно, хотели бы предложить нашу систему мотивации, которая возможно в будущем 

сможет внедриться в отечественные компании: 

1. Обучение за границей (семинары, форумы и конференции); 

2. Создать комфортные условия труда для сотрудника (возможность работать над 

своими проектами); 

3. Правильное стимулирование сотрудника работать качественно (нематериальное 

поощрение, билеты в театр, аквапарк или лишний час отдыха). 

Для защиты от сторонних категорий злоумышленников необходимо обратить вни-

мание на систему защищенности интеллектуальной собственности и коммерческой тайны. 

Существенное влияние оказывает квалификация специалистов по защите информации, 

которые разрабатывают компенсирующие меры, а также бюджет, который закладывается 

на безопасность. Важен и правильный набор мер защиты. 

Мы предлагаем такой набор обязательных мер: 

1. Отнесение интеллектуальной собственности к коммерческой тайне; 

2. Жесткая пропускная система к коммерческой тайне; 

3. Хранение больших данных по частям на различных дисках и серверах; 

4. Инструктаж по порядку сохранности интеллектуальной собственности; 
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Для сохранения нематериальных активов, в части интеллектуальной собственности в 

современном технологическом соперничестве, необходимо обязательно учитывать влия-

ние человеческого фактора и стараться находить оптимальные пути управления им. 
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В статье представлен комплексный метод оценки уровня экономической безопасности 

предприятия с позиции наступления банкротства как с количественной стороны, так и с качественной. 

Применение данного комплексного метода даёт более точный и всесторонний результат оценки. 
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ENTERPRISE FROM THE POSITION OF POSITION TO BANKRUPTCY 
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ABSTRACT 

The article presents a comprehensive method for assessing the level of economic security of an 

enterprise from the perspective of the onset of bankruptcy, both quantitatively and qualitatively. The use of this 

complex method gives a more accurate and comprehensive assessment result. 

Keywords: economic security; commercial enterprise; bankruptcy; insolvency; Argentine model; 

Irkutsk model; Sayfullin-Kadykov model. 

Экономическая безопасность как основа национальной безопасности определяется 

состоянием экономической системы, эффективность функционирования которой зависит 

от результативности совокупности предпринимательских структур. Экономическая си-

стема находится в устойчивом состоянии в том случае, если она опирается на достаточно 

мощную производственную базу, основу которой составляют высокоразвитые субъекты 
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хозяйствования, способные успешно решать задачи и достигать поставленных предпри-

нимательских целей. Актуальность исследования заключается в следующем: организация 

как единичная ячейка экономической системы оказывает самое непосредственное влияние 

на ее устойчивое и динамичное развитие, поэтому весьма важным моментом являются во-

просы обеспечения его собственной экономической безопасности, а также объективной 

оценки её уровня [2]. 

Существуют различные методики оценки уровня экономической безопасности пред-

приятия (далее – ЭБП). Выбор той или иной методики для определения уровня экономи-

ческой безопасности зависит от экономической ситуации, в котором находится исследуе-

мое предприятие. Как отечественными, так и зарубежными учёными-экономистами разра-

ботаны модели оценки уровня ЭПБ с позиции предрасположенности к банкротству. По 

нашему мнению, данные модели являются более универсальными для коммерческих 

предприятий, так как банкротство – максимальная угроза экономической безопасности, 

как для промышленной организации, так и для торговой. Некоторые из них имеют каче-

ственную (например, модель Аргенти) характеристику, количественные же методики свя-

заны со сравнением тех или иных показателей с их пороговыми значениями. Научная ги-

потеза исследования заключается в следующем: для более полной характеристики уровня 

экономической безопасности предприятия стоит использовать не только количественную 

(модели возможного наступления банкротства), но и качественную оценку (в первую оче-

редь, через модель Аргенти). 

Для отечественных компаний целесообразно использовать те методики, которые 

учитывают специфику российского рынка и ведения бизнеса. 

Одной из таких является Иркутская модель (R-модель ИГЭА) или модель Беликова-

Давыдовой. Она была предложена в 1998 г. в своей диссертации А.Ю. Беликовым; Г.В. 

Давыдова была у него научным руководителем [1]. 

Расчёта коэффициента Беликова-Давыдовой выглядит следующим образом (форму-

ла (1)): 

𝑅 = 8,38 × 𝐾1 + 1 × 𝐾2 + 0,054 × 𝐾3 + 0,63 × 𝐾4 (1) 

R – вероятность наступления банкротства; 

K1 – удельный вес оборотного капитала в активах; 

К2 – рентабельность собственного капитала; 

К3 – Выручка/Активы; 

К4 – Чистая прибыль/себестоимость. 

Для определения вероятности банкротства предприятия необходимо полученный ре-

зультат R сравнить с значениями, представленными в Таблице 1. 

Российскими учёными-экономистами ещё были предложены модели для оценки ве-

роятности банкротства компании. Среди таких учёных можно выделить комплексный ко-
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эффициент О.П. Зайцевой и иные. Одну из моделей предложили Р.С. Сайфуллин и Г.Г. 

Кадыков [1], формула (2) расчёта которой представлена далее: 

𝑅 = 2 × 𝐾1 + 0,1 × 𝐾2 + 0,08 × 𝐾3 + 0,45 × 𝐾4 + 𝐾5 (2) 

R – вероятность наступления банкротства предприятия; 

K1 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

К2 – коэффициент текущей ликвидности; 

К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 

К4 – рентабельность продаж; 

К5 – рентабельность собственного капитала.  

 

Рисунок 1 – Вероятность наступления банкротства организации по Р.С. Сайфуллину и Г.Г. 

Кадыкову 

Вероятность наступления банкротства предприятия по Сайфуллину и Кадыкову опре-

деляется при сравнении полученного значения R с единицей (Рисунок 1), то есть при значе-

нии коэффициента меньше 1 организация имеет высокий риск обанкротиться; при значении 

показателя больше единицы предприятие может стабильно функционировать [1]. 

По нашему мнению, оценивать уровень экономической безопасности предприятия с 

позиции вероятности наступления банкротства стоит, используя количественные методи-

ки двух и более авторов, сравнивая при этом полученные значения. Помимо применения 

количественных показателей необходимо использовать также качественную характери-

стику предрасположенности к банкротству. Среди таких моделей можно применить мо-

дель Аргенти.  

Качественная модель Аргенти (или A-score) в первую очередь показывает наличие 

проблем в качестве управления организацией, которые в свою очередь могут привести к 

банкротству. При разработке этой модели для оценки возможного банкротства предприя-

тия экономист выдвинул три предположения:  

 процесс, приводящий к банкротству уже идет;  

 этот процесс является достаточно продолжительным и может занять период до 

нескольких лет;  

 процесс может быть охарактеризован тремя группами индикаторов: симптома-

ми, недостатками и ошибками. 

Аргенти разработал ряд тестовых критериев, характеризующих различные стороны 

менеджмента и деятельности предприятия, которые при ответе на них требовали четкого 

значения - либо «да», либо «нет» и оценивались в определенное количество баллов [4]. 

В конце хотелось бы отметить, что количественный и качественный анализ позволя-

ет обеспечивать экономическую безопасность организации только при непрерывном и 

комплексном подходе к ее организации. 

Таким образом, можно выявить следующую гипотезу: для более полной характери-

стики уровня ЭБП, стоит использовать не только количественную (модели возможного 

наступления банкротства по Сайфуллину-Кадыкову, Иркутской модели и т.д.), но и каче-

ственную оценку (через модель Аргенти). Важно отметить, что в вышеупомянутых количе-
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ственных моделях уже присутствуют важные показатели, с помощью которых можно вы-

явить те или иные риски и угрозы ЭБП (показатели рентабельности, оборачиваемости и 

т.д.). 
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В последние время существенно активизировался интерес к категории «экономиче-

ская безопасность» не только на уровне отдельной организации, но и на уровне государ-

ства в целом. Несмотря на то, что исследованием данного вопроса занимались знаменитые 

экономисты, такие как Л.И. Абалкин, А.И. Татаркин, Г.В. Гутман, Ю.Н. Лапыгин, В.К. 

Сенчагов и др., попрежнему остаются нерешенными проблемы создания необходимых 

мер и инструментов обеспечения экономической безопасности, которые являлись бы ка-

тализатором реформационных процессов, а также отсутствует единый подход к понима-

нию сущности данной категории. 

Особенность текущего периода характеризуется, с одной стороны, экономическими 

и политическими санкциями, усилением зависимости реального сектора экономики от по-

литической конъюнктуры, а, с другой стороны, тенденцией к переориентации российской 

экономики на внутреннее потребление и производства, а значит и к снижению зависимо-

сти от мировой экономики, что приводит к возникновению новых, недостаточно исследо-

ванных, проблем экономической безопасности.  

Изученный и структурированный массив информации определил множество тракто-

вок, которые в целом можно разделить на две научные позиции. Некоторые авторы пред-

ставляют экономическую безопасность через функцию, то есть определяют способность 

страны обеспечивать необходимую стабильность и благосостояние, при этом понятие «спо-

собность» интерпретируется как направление развития, средство и условие достижение за-

данной цели [1,2]. Иные авторы придерживаются позиции, что «экономическая безопас-

ность» - это состояние экономики, при котором обеспечивается высокий и устойчивый эко-

номический рост, формирование способов реализации и защиты национальных интересов 

развития отечественной экономики и т.д. [3,4]. Данный подход отображает, в первую оче-

редь, стабильность и устойчивость значений переменных параметров объекта [5]. 

Завершая исследование научных подходов и трактовок сущности «экономическая 

безопасность», мы пришли к необходимости формирования новых формул дефиниции 

«экономическая безопасность» с точки зрения её динамической и статической формы.  

Необходимо заметить, что наличие арифметических знаков имеет косвенное значение, 

отражая только условно  математические действия. В зависимости от характера и значе-

ния эффекта на систему, каждое сочетание элементов формулы выражается через сложение 

либо через умножение. Таким образом удаётся достичь необходимого мультипликативного 

или аддитивного эффекта, который, по мнению авторов, считается целесообразным.  

Предложенная динамическая формула универсальной системы экономической без-

опасности имеет следующий вид (1):  

(Цель + Отличительные черты) ×  Объект цели × (1) 

×  Фактор направления цели 

Так как цели и функции экономической безопасности ограничены определенными 

параметрами и индикаторами, то отношение к данной области будет выражаться через 

сравнение результата динамической формулы со сферой позиционирования функции че-

рез знак «меньше или равно». Таким образом нами будут учтены пороговые значения, и 

мы сможем оценить располагается ли в рамках полученный результат, либо же имеет ве-

роятность расположения в пограничной области.  

На рисунке 1 была предложена модель динамической формулы рассматриваемого 

понятия, в которой отражены основные активные действия в части экономической без-

опасности – комплексные активные меры, направленные на сохранение жизненно важных 

и экономических интересов членов общества, обеспечение целостности государства и об-

щества от действий преступных групп разного происхождения, различных угроз и недоб-

росовестной конкуренции.  

Другая сторона универсальной системы формулы понятия «экономическая безопас-

ность»   отражение статической формы.   
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Рисунок 1  Модель динамической формулы понятия «экономическая безопасность» 

Статические характеристики понятия «экономическая безопасность» заключаются в 

обозначении некоторого состояния, когда показатели производства, уровня жизни и раз-

вития личности и общества: 

 находятся в состоянии стабильности; 

 эффективны (превышение доли качественных над количественными отклонениями); 

 имеют необходимость в защищенности (обеспечение с помощью систем и ин-

струментов удовлетворения интересов субъектов в существующих условиях). 

В качестве примера, позволяющего понять состояние стабильности в ракурсе эконо-

мической безопасности, можно обратиться к следующим вариантам анализа отклонений [6]:  

 В качестве оценки защищенности применяются стохастические модели и модели 

анализа чувствительности; 

 Для оценки эффективности изучается динамика структуры вертикальных и го-

ризонтальных сдвигов; 

 Также применяются варианты с изучением абсолютного измерения (темп прироста, 

абсолютный прирост) и индексы отклонения от заданных значений по базовым периодам. 

Статическая форма не позволяет учитывать факторы, влияющие на состояние, а 

только предоставляет возможность оценить, насколько стабильна или не стабильна систе-

ма в целом.  

Для получения синергетического эффекта нами было проведено объединение фор-

мул с учетом особенностей каждой из рассмотренных подходов к пониманию понятия 

«экономическая безопасность». На рисунке 2 представлено следствие интеграции харак-

теристик, которые включают в себя пять плоскостей: 

 государственное хозяйствование (национальные ресурсы); 

 субъекты экономики (личность, общество, государство и их характеристики: до-

ходность, производительность, потребности, потенциал); 

 социальноэкономическое развитие; 

 государство (институты власти); 

 новые угрозы и вызовы. 

Добиться эталонных детерминированных условий выполнения чего  либо не 

представляется возможным в связи с тем, что экономика — это динамическая и постоянно 

развивающаяся система. 
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Исходя из проведенного анализа и разработки формул исследуемого понятия, авто-

рами предлагается рассматривать экономическую безопасность как совокупность меха-

низмов и инструментов, рассматриваемые совместно со схемами их функционирования и 

эксплуатации, которые позволяют блокировать и предвидеть намерения нанесения ущерба 

правам, свободам и льготам в экономической сфере как элементам общества, так и обще-

ству в целом, а также преследование цели в виде сохранения государственного строя в 

рамках действующего законодательства. 

Рисунок 2  Интегрированная формула модели понятия «экономическая безопасность» 

Важно отметить, что описанные выше понятия, характеризующие состояние эконо-

мической безопасности, имеют факторы и субъекты, формирующие угрозы по дестабили-

зации безопасности. Проблема заключается в сложности обеспечения силы воздействия 

каждой из характеристик. Данная тенденция возникает на почве разнонаправленных 

функциональных целей плоскостей и их мотивационной составляющей. Но, даже разница 

подходов в осуществлении одной главной цели  обеспечении экономической безопас-

ности  не является настолько существенной проблемой, как смещение зоны равновесия 

внутри структурных связей описанных характеристик.  

Такая тенденция наблюдается в условиях институционального среды сложившейся 

рыночной экономики и устойчивой, насколько это возможно, системы государственного 

регулирования. Но, постоянно изменяющиеся условия внешней и внутренней среды, тре-

буют обеспечения должного уровня обеспечения экономической безопасности с учетом 

актуальных рисков и угроз. Так, в Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации, вместе с угрозами государственной и общественной безопасности определяются 

угрозы: «преступные посягательства, направленные против личности, собственности, эко-

номической безопасности, упоминается также угроза коррупции» [7]. С преодолением 

кризисных ситуаций в стране, а также новой вехой в экономической жизни стали появ-

ляться новые трансформированные проблемы, которые оказывают непосредственное вли-

яние на состояние экономической безопасности.  

По мнению авторов, такой проблемой являются действия теневого сектора экономи-

ки, которые по своей сути скрытны, но несут в себе серьезную угрозу изменений структу-
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ры доходов населения и возможности выполнения государством своих обязательств. Те-

кущая особенность таких явлений снижает актуальность оценки обеспечения экономиче-

ской безопасности и требует внесения корректирующих изменений.  

На сегодняшний день нет уточненного универсального варианта количественной 

оценки экономической безопасности. Предложенная методика С. Глазьева для Совета 

безопасности Российской Федерации, хотя и активно используется многими исследовате-

лями в данной сфере, но имеет также ряд недостатков (определение состояния уровня 

обеспечения экономической безопасности противоречило фактическому экономическому 

развитию различных стран) [8].  

Разработанный позднее перечень индикаторов ИЭ РАН также имеет свои изъяны, но 

наиболее приближён к реальной возможности оценки состояния экономической безопасности 

(рис. 3)  

 
Рисунок 3  Индикаторы экономической безопасности 
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Для объективной и корректной оценки экономической безопасности, с точки зрения 

авторов, необходимо внести коррективы в имеющиеся индикаторы, что позволит создать 

условия для борьбы с теневой экономикой, коррупцией в стране. Предлагаемые индикато-

ры представлены в таблице 1. 



Предложенные показатели и их пороговые значения помогут оценить потенциаль-

ные угрозы, выявить направления последующих работ и разработать комплекс мер для 

предотвращения реальных угроз, которые подрывают стабильность и благосостояние 

национальной экономики.  

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что проведенная ра-

бота по совершенствованию подходов изучения экономической безопасности позволит 

повысить результативность и эффективность комплексного анализа состояния экономиче-

ской безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

Современная тенденция крупных предприятий внедрять в свою управленческую структуру 

отделы комплаенс-контроля и регламентация данных процессов в своих локальных говорит об 

актуальности данного вопроса. Выделение преимуществ функционирования политики соответствия 

повысят ее привлекательность для остальных участников рынка.  

Ключевые слова: комплаенс; политика соответствия; комплаенс-контроль; преимущества; 

коллектив; снижение потерь; антикоррупционное регулирование. 

ADVANTAGES OF COMPLIANCE SYSTEM IMPLEMENTATION IN 

THE ENTERPRISE ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

Zubova A.K., 

Student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The current tendency of large enterprises to introduce compliance control departments and regulation of 

these processes in their local structures into their managerial structure indicates the relevance of this issue. The 

identification of the advantages of the functioning of the compliance policy will increase its attractiveness to 

other market participants. 

Keywords: compliance; compliance policy; compliance control; advantages; team; loss reduction; anti-

corruption regulation. 

Внедрение системы комплаенс в общую структуру предприятия с каждым годом 

становится все более актуальным. В банковском секторе данная система применяется по-

всеместно и несет обязательный характер в соответствии с международными банковскими 

соглашениями и российскими нормативными актами, например, таким как Положение 

Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П [1]. При этом внедрение комплаенса в ком-

мерческих предприятиях не является обязательным, но при этом все чаще встречается в 

больших предприятиях.  Что же представляет из себя современный комплаенс и его 

структура в коммерческих предприятиях?  

Понятие комплаенс происходит от английского слова «to comply», что дословно 

означает «подчиняться, исполнять, уступать». Широкое распространение данного термина 

пошло из США, когда в 70-е года 20 века крупные компании были замечены во взяточни-

честве при осуществлении международной торговли. Тогда, в 1977 году был издан Закон 

и коррупции за рубежом. Это событие можно считать отправной точкой в становлении 

понятия комплаенса, его системы и комплаенс-контроля.  

Конечно, на данный момент система комплаенса рассматривается не только под 

призмой антикоррупционного регулирования. По своей сути, она подразумевает под со-

бой как внутренние изменения в компании с целью повышения эффективности управлен-

ческого аппарата, так и взаимодействие с внешним миром. 

Современное определение понятия комплаенс можно встретить в стандарте ISO 

19600:2014 «Compliance management systems – Guidelines», который по своей сути являет-

ся руководством по внедрению системы управления соответствием. В пункте 3.17 указан-

ного выше стандарта термин «комплаенс (compliance)» – это деятельность по обеспече-
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нию юридическим лицом соблюдения обязательных требований путем воздействия на по-

ведение работников и формирования корпоративной культуры [2, с. 3]. Таким образом, 

комплаенс можно разделить на 2 больших блока:  

 мероприятия, проводимые организацией, для обеспечения исполнения внутрен-

них актов сотрудниками; 

 мероприятия, проводимые организацией, для обеспечения исполнения законов и 

нормативных актов сотрудниками.  

Рассматривая внутриорганизационную часть системы комплаенс необходимо заме-

тить, что для получения максимального эффекта необходимо создание из коллектива спло-

ченной команды, которая должна быть лояльной к интересам и целям компании. Локальные 

акты воздействуют в первую очередь на сотрудников и их взаимоотношения в коллективе, 

поэтому создание крепкого фундамента в виде приверженной команды – это залог успеха 

проведение комплаенса. Это связано с тем, что по своей структуре и сути, комплаенс подра-

зумевает под собой, что каждый сотрудник должен быть заинтересован и замотивирован в 

соблюдении требований как требований компании, так и законодательства. 

Конечно, как и любой бизнес-процесс комплаенс предусматривает создание целой по-

литики с выделенными целями, проиллюстрированными методами постоянного монито-

ринга отрасли, с точки зрения законодательных изменений) и сопоставления с текущими 

нормативными актами организации и приведение их в состояние соответствия. По своей 

сути стандарт ISO 19600:2014 содержит в себе все методические рекомендации процесса 

приведения к соответствию, организационную структуру и атрибуты политики комплаенс.  

На данный момент, в России уже есть ряд предприятий, которые ввели (в том числе, 

частично) систему комплаенс в общую структуру своих предприятий. Примерами таких 

компаний могут быть: МТС, Мегафон, Теле2, РЖД, Автодор, Балтика и другие крупные 

предприятия российского рынка. Тем самым, проанализировав полученный опыт, можно 

определить ряд преимуществ и выгод от введения копплаенса.  

В первую очередь, система комплаенс позволяет привести в соответствие локальные 

акты, действующие внутри предприятия, с требованиями отрасли и действующими зако-

нодательными актами как внутри страны, так и международными требованиями. Данным 

процесс может занимать длительный промежуток времени, но, в будущем, это позволит 

вовремя идентифицировать и оперативно устранить расхождения и выявить проблемы. 

Тем самым, компания оберегает себя от материальных потерь, связанных с несоответ-

ствием, таких как штрафы, пенни, упущенная выгода или прямой убыток.  

В частности, к компетенции комплаенс-контроля относится налоговая дисциплина в 

том числе: правильность и своевременность начисления налогов, оперативное устранение 

налоговых правонарушений. Полное соответствие предприятия российскому налоговому 

законодательству ведет к снижению штрафов, исков, пенни, арестов счетов и исполни-

тельных производств. К тому же, комплаенс включает в себя также соответствие между-

народному законодательству в области налогообложения, такому как FATCA (Foreign 

Account Tax Compliance Act) – Закон США от 18.03.2010 №111-147 «О налогообложении 

иностранных счетов» [3].  

Снижение и минимизация такого распространенного явления как деловое гостепри-

имство, т.е. ценные подарки при ведении партнерских взаимоотношений. К этому пре-

имуществу в частности можно отнести общее снижение уровня коррупции, а также оздо-

ровление и приведение в законодательные рамки деловых отношений. Для международ-

ных отношений данная часть комплаенса наиболее важна, т.к. в актах регулирующих 

международную торговлю огромное внимание уделяется антикоррупционной составляю-

щей, примерами таких законов могут послужить FCPA (США) – «Закон о коррупции за 

рубежом», Bribery Act 2010 – «Закон о взяточничестве». 
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Регулирование и контроль возможного возникновения конфликта интересов при за-

ключении договоров также является одним из основополагающих элементов комплаенс-

контроля. В данной ситуации результативность будет измеряться не прямым приростом 

дохода организации, а снижением потерь от таких договорных отношений [5]. 

Снижение потерь от заключения договоров и контрактов с неблагонадежными 

контрагентами. Это достигается путем внедрения системы процедур по предварительной 

проверке контрагентов до вступления в договорные отношения. Разработанный регламент 

такой проверки и безоговорочное следование его положениям со стороны персонала при-

ведет не только к снижению возможных потерь, но также и обезопасит компанию от репу-

тационных потерь, которые могут возникнуть из-за участия, например, в противозакон-

ных схемах или преступных сговорах. Унифицированную форму проверки контрагентов 

можно представить в качестве схемы, показанной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Типовая схема проверки контрагента 

В России все больше коммерческих организаций начинают рассматривать альтерна-

тиву внедрения системы комплаенс в свою структуру для упрощения взаимодействия с 

контролирующими органами, а также органами исполнительной власти. Так, в июне 2019 

года в Москве прошла VI ежегодная конференция «Комплаенс и антикоррупция в России 

и СНГ» [4]. В качестве основных спикеров были компании, которые уже внедрили систе-

му комплаенс, имеют опыт и знания в данной сфере. Такими компаниями выступили: 

МТС, РЖД, Российские сети, Теле2, РусГидро и многие другие.  

Выделенный ряд преимуществ и приверженность крупных компаний России делает 

комплаенс-менеджмент крайне полезным для организации и бизнеса страны в целом. При-

менение политики соответствия ведет к дисциплинированию организаций изнутри (персо-

нал, налоговая ответственность, антикоррупционные меры), так и к комплексному оздоров-

лению деловых отношений между предприятиями и упрощению общения с контролирую-

щими органами. Это делает систему комплаенс очень привлекательной для бизнеса.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается роль системообразующих предприятий для социально-экономического 

развития региона. Автор исследования утверждает, что роль таких предприятий имеет большое 

значение для развития региона и улучшения благосостояния населения. В качестве примера 

системообразующего предприятия и его влияние на регион приведено ПАО «Силовые машины».  
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ABSTRACT 

The article discusses the role of system-forming enterprises for the socio-economic development of the 

region. The author of the study claims that the role of such enterprises is of great importance for the 

development of the region and improving the welfare of the population. As an example of a backbone 

enterprise and its impact on the region, PJSC Power Machines is given.  
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Под системообразующим предприятием понимается субъект хозяйствования, отве-

чающий набору определенных критериев. К качественным характеристикам системообра-

зующих предприятий следует отнести: 

 наличие технологий, обеспечивающих возможности инновационного развития, 

то есть высокий уровень технологического потенциала; 

 обеспечение инфраструктуры производства; 

 обеспечение занятости населения региона; 

 в совокупных продажах высокий удельный вес экспортных поставок [1. c. 512-518]. 

По данным на 21 апреля 2020 года в перечень системообразующих организаций в 

сфере ведения Минпромторга России включены 246 организаций из 15 различных отраслей. 

Каждое из них соответствуют численным критериям значений отраслевых показателей 

https://www.interfax.ru/events/2511%205
https://www.interfax.ru/events/2511%205
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(численность (чел.) выручка (млн. руб.)), установленным для отраслей промышленности, 

или одному из дополнительных оснований, установленных Минпромторгом России [4]. 

Таким образом, к системообразующим предприятиям можно отнести компании, дея-

тельность которых связана с производством продукции или оказание услуг значимых для 

жизнеобеспечения конкретного региона или территории. Также к системообразующим 

предприятиям относятся те организации, деятельность которых связана с функционирова-

нием отдельных отраслей или социально-экономических систем.  

Системообразующие предприятия бывают следующих видов:  

 населенного пункта,  

 территориальной единицы региона,  

 региона,  

 страны [5, с. 55]. 

К количественным критериям, которым должна соответствовать деятельность си-

стемообразующих предприятий можно отнести:  

 объем годовой выручки;  

 величину налоговых уплат в бюджеты всех уровней;  

 численность сотрудников [1. c. 512-518]. 

Список отраслей, компании из которых вошли в перечень системообразующих: ле-

сопромышленный комплекс, тяжелое машиностроение, судостроение, электротехническая 

и кабельная промышленность, радиоэлектронная промышленность, автомобильная про-

мышленность, станкостроение, авиационная промышленность, нефтегазовое машиностро-

ение, энергетическое машиностроение, легкая промышленность и другие [2]. 

В основном системообразующие предприятия в России расположены в Центральном 

ФО (30%), Приволжском ФО (22%) и Уральском ФО (15%) [1. c. 512-518].  

Рассмотрим одно из крупнейших системообразующих предприятий Северо-

Западного федерального округа ПАО «Силовые машины». Силовые машины – компания 

гигант, у нее больше 4 филиалов по всему по России и несколько за ее пределами. Данное 

предприятие уникально и захватывает практически всю отрасль энергомашиностроения 

России, так же успешно работает на экспорт, поставляя турбины и другую технику в такие 

страны как Индия, Вьетнам, Китай, Мексика, страны СНГ. В настоящее время различные 

типы ее оборудования работают в 57 странах мира. Годовой объем выручки ПАО «Сило-

вые машины» за 2019 год составил 39,76 млрд рублей [3]. 

На предприятии заняты более 7 тысяч человек. Несмотря на временный паралич 

экономики в связи с введением режима самоизоляции для населения РФ, приостановки 

работы большинства организаций, ПАО «Силовые машины» продолжает работать в 

прежнем режиме, но в дистанционной форме.   

В то время как многие предприятия и организации, не имея возможности платить за-

работную плату своим сотрудникам во время простоя, сокращают штат, ПАО «Силовые 

машины» объявила масштабный набор сотрудников. ПАО «Силовые машины» вводят но-

вые продукты – газовые турбины. Для этого им требуются специалисты для их разработ-

ки, что опять же дает рабочие места для узкопрофильных специалистов технических спе-

циальностей. Стоит отметить, что спрос на рынке руда на таких специалистов не большой, 

ввиду малого количества производственных предприятий. Деятельность данного пред-

приятия оказывает существенное влияние на социальную стабильность, занятость населе-

ния и формирование валового регионального продукта.  

Системообразующее предприятие отличает от любого другого в первую очередь то, 

что на нем занято большое количество населения региона. Если оно дает рабочие места — 

значит увеличивается занятость и благосостояние населения. У крупных предприятий 

мощные профсоюзы, хорошие льготы для сотрудников: социальный пакет работника мо-
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жет включать получение путевок в санатории для него и его семьи, бесплатное обучение 

его детей за границей – за счет предприятия, повышение квалификации работника за счет 

организации [6].  

В настоящее время российские власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии 

коронавируса будут мониторить финансовое состояние системообразующих предприятий 

и по необходимости рассматривать вопрос об оказании им поддержки. 

При создании списка системообразующих организаций во время мирового экономи-

ческого кризиса в 2008 году, в него входили 300 компаний, при этом к 2015 году список со-

кратился на треть. В настоящее время в условиях возникающих экономических проблем, 

связанных с пандемией коронавируса, правительством РФ было предложено расширить 

список системообразующих организаций, а также оказать господдержку таким предприяти-

ям, одной из мер которой является мораторий на банкротство в ближайшие полгода. 
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Приступая к рассмотрению вопроса о целях деятельности прокурора по защите 

жилищных прав граждан, отметим, что согласно словарю русского языка С.И. Ожегова 

цель – это «то, к чему стремятся, что надо осуществить» [2, с. 259]. При этом цели 

деятельности современной прокуратуры Российской Федерации закреплены в п. 2 ст. 1 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», где 

определено, что прокуроры осуществляют свою деятельность в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства [1, ст. 1]. 
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Полагаем, что данные положения, характерные для деятельности прокуратуры в 

целом, было бы правильным проецировать и на исследуемое нами направление 

прокурорской деятельности. То есть в качестве целей деятельности прокуроров по защите 

жилищных прав граждан следует понимать результат, на достижение которого она 

направлена. Речь может идти о конечном положительном результате в плане укрепления 

законности, на достижение которой направлена вся многогранная деятельность 

прокуратуры. Цели деятельности прокуратуры определяются ее статусом, местом и ролью 

в государстве. Они вытекают из требований Конституции РФ и законодательства об 

организации и деятельности прокуратуры. 

Представляется, что изложенные материалы дают нам основание сделать вывод о 

том, что цели защиты прокурором жилищных прав граждан можно условно разделить на 

общие и специальные, как это предлагается в работах ряда авторов, пусть сделанных и 

применительно к регулированию другого рода правовых отношений [3, с. 103]. Хотя 

относительно такого рода деления целей деятельности прокуратуры следует указать на 

иного рода подходы. Так, например, В.Ф. Крюков предлагает разделять цели деятельности 

прокуратуры на ближайшие и конечные. По его мнению, принятие прокурором мер по 

устранению конкретного нарушения прав и свобод гражданина и восстановление их – это 

ближайшая цель. При этом конечная цель состоит в создании условий, исключающих 

нарушение закона [4, с. 29]. 

Мы останемся на занимаемой нами позиции и полагаем, что к числу общих целей 

можно отнести: 1) обеспечение верховенства закона; 2) обеспечение единства и 

укрепления законности; 3) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина; 4) 

обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и государства. Эти цели 

соответствуют целям деятельности прокуратуры, определенным в п. 2 ст. 1 Закона о 

прокуратуре [1, ст. 1]. 

Проанализировав нормативные правовые акты Генеральной быть прокуратуры правРФ, в том 

числе цели Приказ прав Генерального меры прокурора ними РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации нами 

прокурорского нами надзора иных за исполнением быть законов, соблюдением прав и свобод человека дают и 

гражданина», позиции прав различных иным авторов этом по рассматриваемому прав вопросу, мы полагаем этом 

возможным иные выделить этом специальные прав цели деятельности цель прокуроров прав по защите этой жилищных дают 

прав граждан. К их числу, по нашему дела мнению, следует свою отнести: 

 обеспечение верховенства прав Конституции цели РФ, федеральных иных законов прав и законов прав 

субъектов дают РФ в иных сфере ходе жилищных прав правоотношений; 

 обеспечение соблюдения прав государственными быть органами, органами прав местного 

естьсамоуправления и их должностными этомлицами нормативно этом установленногос порядка приема цель 

граждан прав по вопросам жилищных быть правоотношений; 

 защиту прав права дают человека свою и гражданина рядаправ на жилище; 

 обеспечение ряда единства прав правовой прав политики, реализуемой мере Генеральной иных 

прокуратурой ряда РФ цели в сфере прав защиты ходе жилищных цели прав граждан; 

 способствование этой формированию прав и утверждению есть единого дела правового прав 

пространства этой на территории мере России цели посредством чему использования прав различных этом 

предусмотренных прав законом прав видов цели деятельности иных органов прав прокуратуры цель для защиты ними прав 

человека, охраняемых ходе законом есть интересов было общества прав и государства силу в сфере прав реализации прав 

жилищных прав прав граждан. 

Достигнуть этом целей прав деятельности есть прокурора прав по защите этом жилищных было прав граждан этой 

можно цели только ними посредством есть решения свою задач, которые этой стоят ряда перед прав прокурором рода при 

осуществлении быть этой деятельности. Причем прав следует прав обратить ходе внимание прав на то 

обстоятельство, что Генеральный прав прокурор прав РФ, в соответствии прав с п. 4 ст. 17 Закона идти о 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

322 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

прокуратуре, несет прав ответственность быть за выполнение прав задач, возложенных на органы прав 

прокуратуры этих данным иным Федеральным прав законом [1, ст. 17]. 

В словаре рода русского этой языка дают С.И. Ожегова иных задача меры – «то, что требует вида исполнения, 

разрешения» [2, с. 175]. То есть по сравнению прав с целями дела задачи прав носят цели более нами частный, 

конкретный иных характер, являются прав более прав многочисленными, дифференцированными цели и 

определяются прав государственно-правовым вида назначением быть деятельности прав прокуратуры вида в 

системе прав правоохранительных прав органов есть России. Задачи прав деятельности прав прокуратуры прав в 

рассматриваемой рода сфере цель правовых прав отношений меры различаются правними по содержанию, по средствам прав 

их решения, по кругу идти объектов, ставящих этом и решающих быть эти задачи, многие есть из них не 

являются иным постоянными прав и могут меры возникать вида в одних цели условиях и отсутствовать в других есть. 

В научной быть литературе быть они условно прав делятся меры на общие, определяемые быть Конституцией цели 

РФ, Законом прав о прокуратуре иных и рядом прав иных нормативных прав актов; специальные, характерные прав 

только себя для соответствующих этом направлений этом деятельности прав прокуратуры; частные, 

определяемые силу в зависимости прав от приоритетного того в соответствующий прав период меры времени цели 

направления быть деятельности чему или же основных прав направлений быть деятельности этой прокуратуры [5]. 

По мнению нами профессора дают В.Б. Ястребова, как орган, стоящий свою на защите прав 

конституционности, прокуратура меры призвана цель обеспечить: своевременное прав выявление иных 

нарушений себе закона; своевременное этом и радикальное прав устранение свою нарушений силу закона; 

предупреждение вида нарушений быть закона [6, с. 18], а также прав принимать рода меры по привлечению ряда 

виновных прав лиц к установленной свою законом ними ответственности, возмещению прав причиненного ходе 

ущерба прав и восстановлению прав нарушенного меры права [7, с. 50]. 

В теории ходе прокурорского быть надзора иных задачи прав деятельности вида прокуратуры этом в различных быть 

сферах прав правовых свою отношений прав принято прав подразделять этом на три уровня: общие, специальные,рав 

частные [5, с. 61-62]. 

В основном прав поддерживая прав эту позицию, отметим, что подобное разделение меры задач правправ в 

равной прав мере может есть быть отнесено нами не только иных к прокурорскому этом надзору, но и к иным 

направлениям иных деятельности быть российской есть прокуратуры, в том числе этой по защите прав жилищных свою 

прав граждан. 

Профессор свою В.Г. Коломацкий быть разделяет прав задачи, стоящие дают перед этом правоохранительными семь 

органами, на перманентные прав (основополагающие) и ситуационные прав (дискретные) [8, с. 49]. 

Не отрицая ходе права чему названного прав автора надо на свою точку есть зрения, мы полагаем ходе правильным прав 

оставаться иных на позиции быть ученых прав – специалистов иных в области ходе прокурорской есть деятельности. Тем 

более, что перманентные ходе и ситуационные свою задачи прав вполне быть могут ряда быть включены вида в общие, 

специальные прав и частные этом задачи. 

Общие свою задачи, стоящие прав перед себе прокуратурой этом в целом, являются идти одновременно есть 

задачами прав каждого этом из направлений прав ее деятельности. Общие прав задачи меры прокуратуры силу по защите быть 

прокурором вида жилищных вида прав граждан прав определяются прав Конституцией прав РФ, Жилищным силу 

кодексом цели РФ, Федеральными есть законами меры «О прокуратуре есть Российской прав Федерации», «Об 

общих быть принципах цели организации есть законодательных прав (представительных) и исполнительных силу 

органов прав государственной прав власти прав субъектов цели Российской было Федерации», «Об общих прав 

принципах прав организации прав местного прав самоуправления ними в Российской цель Федерации», Уголовно-

процессуальным этой кодексом прав РФ, Гражданским цель процессуальным прав кодексом свою РФ, 

Арбитражным прав процессуальным прав кодексом прав РФ, Налоговым прав кодексом прав РФ, конституциями прав 

(уставами) субъектов меры РФ, а также вида рядом иных других быть нормативных быть правовых иные актов. 

К общим свое задачам, с нашей этом точки прав зрения, можно дают отнести: 

 необходимость есть достижения прав в процессе вида защиты чему прокурором есть жилищных прав прав 

граждан силу наибольшей чему эффективности прав этой деятельности; 

 обеспечение прав соответствия быть Конституции нами РФ, федеральным иных конституционным семь 

законам, федеральным прав законам идти, оллололроророоавсоеавоеашеашапнпнпщгпнгнпщгнп законов вида субъектов прав РФ, иных нормативных прав правовых этой 
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актов, издаваемых семь органами нами государственной прав власти, органами меры местного цель самоуправления, 

регулирующими силу жилищные прав права прав граждан; 

 осуществление прав целенаправленной защиты жилищных прав прав граждан от 

нарушений было в деятельности прав органов прав государственной есть власти, органов иных государственного было и 

муниципального прав контроля, органов ходе местного прав самоуправления есть и их должностных нами лиц; 

 полное прав и своевременное надо устранение прав выявленных быть нарушений быть жилищных прав прав 

граждан прав путем прав применения быть правовых иные средств прав реагирования есть прокурора прав на нарушения прав 

закона, то есть путем прав использования прав прокурором нами установленных этой законодательством меры 

полномочий этом по устранению прав выявленных есть нарушений меры жилищных прав прав граждан; 

 принятие цели мер, обеспечивающих цели возмещение этой заявителям прав причиненного этом вреда прав 

органами рода власти, должностными прав лицами прав государственных прав органов прав и органов прав местного прав 

самоуправления, совершившими этой нарушения цели жилищных чему прав граждан; 

 обеспечение нами постоянного надо взаимодействия нами прокуроров прав в сфере есть реализации прав 

жилищных этом прав граждан прав с общественностью прав и правозащитными ходе организациями; 

 проведение прав прокурорами прав постоянной прав профилактической цели работы иные по 

предупреждению этой нарушений прав жилищных прав прав граждан ходе; 

 создание прав у населения прав образа вида прокурорского свое работника как государственного прав 

должностного цели лица, проявляющего прав принципиальность дают в вопросах прав укрепления прав законности, 

защищающего прав не только цель законные рода интересы цели государства свою и общества прав в целом, но и 

жилищные прав права идти граждан. 

Рассмотрим этом специальные цель задачи меры деятельности прав прокуратуры есть в исследуемой свою сфере этом 

правовых прав отношений. На практике быть они вытекают прав из содержания свою конкретного прав вида 

деятельности быть прокуроров этой по защите прав жилищных чему прав граждан: рассмотрения прокурором 

обращений меры граждан о нарушении свою жилищных дают прав, в результате идти проведения прав приема прав 

граждан этом в органах было прокуратуры, осуществления этих прокурорского прав надзора нами за исполнением иным 

законов, регулирующих быть жилищные цели права быть граждан, принятия себе мер по защите прав нарушенных чему 

жилищных прав прав граждан, а также нами иных видов этой деятельности прав прокуроров прав по защите цели 

жилищных быть прав граждан [9, с. 93]. 

Как правило, специальные себе задачи этой находят прав свое нормативное иные правовое прав закрепление этой в 

организационно-распорядительных мере документах прав Генеральной ряда прокуратуры чему РФ: приказах, 

указаниях этом, распоряжениях рода Генерального быть прокурора быть РФ, прокуроров рода субъектов прав РФ этом и 

приравненных прав к ним прокуроров [10, с. 33-37]. 

Кроме ходе того, к специальным цель задачам даютходе можно ряда отнести: 

 изучение этом сведений иных о выявленных быть в ходе проверки прав нарушениях ними законов, 

регулирующих прав жилищные есть права прав граждан свою и установление прав виновных прав в совершении быть 

нарушений быть законов было лиц и лиц, при попустительстве прав которых меры совершаются прав или уже 

совершились меры нарушения чему законов; 

 принятие есть надлежащих иным мер к устранению свою нарушений рода законов, регулирующих прав 

жилищные свою права прав граждан, и способствующих быть им обстоятельств; 

 своевременное прав выявление ряда имеющихся прав недостатков рода в правовом прав регулировании прав 

общественных прав отношений этой в рассматриваемой прав сфере прав и подготовка быть обоснованных иных 

предложений прав по совершенствованию прав законодательства, регулирующего цели жилищные прав права прав 

граждан; 

 качественная иных подготовка прав и своевременное нами направление быть заявлений надо (обращений) в 

судебные прав органы иных в случае прав выявления цели допущенных этом нарушений иных законов, регулирующих прав 

жилищные прав права прав граждан; 

 принципиальная нами позиция меры при направлении ними актов прав прокурорского быть реагирования цели в 

уполномоченный иных на то орган семь государственной этой власти прав или местного прав самоуправления прав и 

отстаивание себе ее при обсуждении этом в этих органах; 
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 принятие быть надлежащих иных мер к устранению прав выявленных прав нарушений прав законов вида и 

способствующих прав им обстоятельств, наказанию прав виновных прав лиц и ряд других прав специальных прав 

задач. 

Частные нами задачи быть деятельности прав прокуроров есть по защите семь жилищных вида прав граждан иных – это 

задачи, которые прав ставит этой перед есть конкретным прав прокурором этой вышестоящий ними прокурор вида или 

текущая прав оперативная этом обстановка. 

В числе прав частных рода задач могут этом быть названы прав такие, как требование цели от руководителей прав 

и других свое должностных есть лиц органов ходе государственной нами власти меры и местного прав самоуправления прав 

представления прав необходимых иных документов, материалов, статистических себя и иных сведений, 

характеризующих прав состояние цели работы прав по обеспечению меры жилищных прав прав граждан, 

истребование прав правовых прав актов прав для проверки быть их соответствия мере Конституции прав РФ, 

федеральному прав законодательствуми. Перечислить этих все частные прав задачи прав деятельности прав 

прокуратуры меры по защите ними жилищных прав прав граждан очень рода сложно, так как они могут мере 

возникать вида в одних этих конкретных рода ситуациях и отсутствовать прав в других, прав поскольку частные свою 

задачи прав по своему ходе назначению этой не являются прав постоянными [11, с. 51]. 

Таким свое образом, частные ряда задачи быть отличаются иные от общих прав и специальных, прежде семь всего, 

конкретизированностью прав и характеризуются иных оперативностью прав их выполнения. Эти задачи 

не являются прав постоянными, они многочисленны, разнообразны прав и различаются быть в 

зависимости нами от вида деятельности, осуществляемого прав прокурорами прав в ходе защиты прав 

жилищных цели прав граждан. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследуя проблемы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности (ОРД), 

отметим тезис о том, что в оперативно-розыскной науке нет единого подхода к определению понятий 

«правовая основа» и «правовое регулирование».  

В научном сообществе до сих пор ведутся «живые» дискуссии, обмен мнениями и споры, 

переходящие в откровенную критику. Одни ученые придерживаются позиции, что данные понятия 

тождественны [1], другие считают, что правовая основа ОРД является частью правового регулирования 

[2] третьи ни только не согласны с тем, что данные понятия не тождественны, а вообще они есть 

разные категории [3, с. 14-15].  

Ключевые слова: правовая основа; правовое регулирование; законодательство Республики 

Армения; тождественны; единый подход.  

DIFFERENTIATION OF THE CONCEPTS OF "LEGAL BASIS" AND 
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ABSTRACT 

While investigating the problems of legal regulation of operational search activity, we note the thesis 

that there is no single approach to the definition of the concepts of "legal basis" and "legal regulation" in 

operational and investigative science.  

In the scientific community, there are still "live" discussions, exchanges of opinions and disputes that 

turn into outright criticism. Some scientists hold the position that these concepts are identical [1], others 

believe that the legal basis of the operational search activity is part of legal regulation [2] others do not agree 

that these concepts are not identical, but in general they are different categories [3, p.14-15]. 

Keywords: legal basis; legal regulation; legislation of the Republic of Armenia; identical; unified 

approach.  

Проведенное нами исследование показало, что понятие «регулирование» в русском 

языке имеет несколько значений. Так, в словаре С.И. Ожегова «регулирование – это упо-

рядочение; налаживание взаимных отношений; направление развития движения чего-

нибудь с целью привести в порядок, в систему; приведение механизма в такое состояние, 

которое обеспечивает нормальную и правильную работу» [4, с. 672]. 

В теории права правовое регулирование представляется следующим образом – это 

осуществляемое при помощи системы правовых средств (юридических норм, правоотно-

шений, индивидуальных предписаний и др.) результативное, нормативно-

организационное воздействие на общественные отношения с целью их упорядочивания, 

охраны, развития в соответствии с общественными потребностями
 
[5, с. 209].  

Правовое регулирование определяют также как осуществляемое всей системой юри-

дических средств воздействие на общественные отношения с целью их систематизации – 

упорядочения [6, с. 26].  
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Правовое регулирование ОРД многими авторами рассматривается в рамках правовой 

основы такой деятельности [7, с. 20]. Л.Н. Калинкович пишет, что правильнее всего будет, 

понятия «правовое регулирование» и «правовая основа» соединить [8, с. 19].  

А.Ю. Шумилов считает, что государством проводится правовое регулирование не 

собственно этой деятельности, а тех общественных отношений (оперативно-розыскных и 

др.), которые функционируют в ОРД [9, с. 48].  

С такой позицией отчасти можно не согласиться, поскольку, как мы считаем, право-

вое регулирование направлено либо на восполнение действующих пробелов, либо на 

устроение препятствий. Как справедливо замечает А.Р. Оганесян: «автор здесь допускает 

игру слов, ибо трудно представить социальную деятельность, которая существует вне об-

щественных отношений. Государство с помощью правовых норм подвергает регулирова-

нию не только общественные отношения, возникающие в рамках этой деятельности, но и 

саму деятельность»
 
[10, с. 55].  

В отличие от правового регулирования, по нашему мнению, правовая основа являет-

ся нормативной базой для осуществления любых видов деятельности, включая в себя всю 

совокупность законодательных, подзаконных и иных нормативных правовых актов абсо-

лютно во всех областях жизнедеятельности человека.  

Стоит отметить, что проблемы правовой основы ОРД являлись предметом исследо-

ваний многих ученных. Не смотря на это, относительно содержания правовой основы 

ОРД среди ученых также нет единого подхода. Ряд ученых считают, что правовую основу 

ОРД составляют совокупность правовых актов, в которых содержатся нормы, регулиру-

ющие общественные отношения в области ОРД. Например, в своих работах С.И. Давыдов 

[11, с. 31-32]. А.Ю. Шумилов [12, с. 28]. подчеркивают, что правовая основа ОРД есть ба-

зовая, фундаментальная часть правового регулирования общественных отношений в ОРД, 

осуществляемая посредством нормативных правовых актов.  

Имеет право на существование и другая точка зрения о том, что правовая основа 

ОРД есть совокупность (система) правил предписаний и указаний, содержащихся в зако-

нодательных актах, соответствующих постановлениях правительства, а также приказах, 

наставлениях, инструкциях и других нормативных актах субъектов ОРД по вопросам пра-

вового регулирования этой деятельности [13, с. 31].  

По мнению В.Ю. Алферова, А.И. Гришина, Н.И. Ильина правовую основу оператив-

но-розыскной деятельности составляют нормативные акты, в содержании которых имеют-

ся правовые нормы, непосредственно касающиеся назначения, организации и регламента-

ции рассматриваемого вида правоохранительной деятельности [14, с. 19-20]. Мы согласны 

с утверждением, что категории «правовая основа», «правовые источники» и «источники 

права» не имеют принципиальных различий и по своему содержанию тождественны [14, 

с. 20]. И пока система отраслей права не будет дополнена оперативно-розыскным правом, 

неуместно говорить об источниках непринятой отрасли права [14, с. 20].  

Совершенно справедливо отметили в своей статье В.Ф Луговик и А.Л. Осипенко, 

сформулировав тезис, что «недостатки в правовом регулировании – более широкое поня-

тие, означающее несовершенство нормативной регламентации какой-либо сферы обще-

ственных отношений в целом» [15, с. 8].  

Обобщение различных точек зрений позволяет нам сделать вывод о том, что терми-

ны «правовая основа» и «правовое регулирование» не тождественны друг другу, это абсо-

лютно разные понятия и по сущности и по содержанию. Правовая основа есть совокуп-

ность нормативных правовых актов (содержащихся в них правил, предписаний и т.д.), а 

правовое регулирование – это специфическая деятельность государства, его органов и 

должностных лиц, посредствам использования норм данных юридических актов в право-

применительной деятельности. Иными словами, правовое регулирование это процесс, а 

правовая основа – это результат процесса. 
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Применительно к нашему исследованию предлагаем под правовой основой опера-

тивно-розыскной деятельности понимать совокупность нормативных правовых актов, ре-

гулирующих отношения, возникающие в сфере этой деятельности. 

На основании изложенного предлагаем изменить существующее название ст. 2 Зако-

на РА об ОРД «Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность» [16]. 

и изложить его в следующей редакции «Правовая основа оперативно-розыскной деятель-

ности». Также мы предлагаем скорректировать само содержание ст. 2 Закона РА об ОРД и 

изложить его следующим образом:  

«Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция 

Республики Армения, настоящий Закон, Уголовно-процессуальный кодекс, Таможенный 

кодекс Республики Армения, законы Республики Армения «О прокуратуре», «Об органах 

национальной безопасности», «О полиции», «О военной полиции», «Об уголовно-

исполнительной службе», «О налоговой службе», иные правовые акты, а также междуна-

родные договоры Республики Армения.  

Процесс подготовки и проведения оперативно-розыскной деятельности регулируется нор-

мативно-правовыми актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».  
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ABSTRACT 

The article discusses the problems in the field of forensic activity. The characteristic of the activity of 

the quality management system is given. The responsibilities of managers and their impact on improving the 

quality of forensic examinations are described. The consequences of the introduction of a quality management 

system in forensic organizations are considered. 
Keywords: forensic science, quality management system, responsibilities of managers, quality 

improvement, forensic examination. 

В настоящее время ввиду модернизации рыночных моделей ведения хозяйственной 

жизни активно развивается преступная среда в экономической сфере, что может повлечь 

за собой криминализацию всех экономических процессов и вызвать угрозу национальной 

экономической безопасности. Для того, чтобы выявить и пресечь противоправные деяния, 

разрабатываются институты использования определённых специальных знаний в судо-

производстве и в экономике, где основной процессуальной формой является судебная 

экономическая экспертиза. 
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Сегодня на переднем плане судебно-экспертной работы находятся организационно-

технологические проблемы, которые неизбежны из-за крупномасштабности данного производства. 

Совершенствование  организационных и экономических аспектов в области судебно-

экспертной деятельности является одним из приоритетных направлений развития нашего 

государства, что нашло отражение в федеральной целевой программе "Развитие судебной 

системы России на 2013 - 2020 годы".  Реализация мероприятий  данной программы в 

первую очередь направлены на  создание условий для осуществления качественных экспер-

тиз судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации и 

внедрению в судебно-экспертную деятельность современных информационных технологий, 

а также оснащение учреждений современной приборной базой. 

Вместе с тем одной из нерешенных остается проблема длительных сроков судопро-

изводства. Ее решение напрямую связано с сокращением сроков производства судебных 

экспертиз, результаты которых используются, как доказательственная база по делам, рас-

сматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Для сокращения сроков производства экспертиз и повышения качественного уровня 

судебных экспертиз, необходима систематизация полученных результатов и формирова-

ние единых подходов с точки зрения методики и методологии, что будет являться осново-

полагающим фактором повышения качества проводимых экспертиз. 

Для решения выделенных проблем судебно-экспертной деятельности предлагается 

разработать модель системы менеджмента качества (далее – СМК). 

Эта сфера деятельности настолько сложна и многогранна, что особое значение при-

обретает решение вопроса о том, кто будет выполнять весь этот объем разноплановых 

действий. На первом этапе рассматривать менеджера качества для самостоятельного ре-

шения задач не стоит. Он должен влиться в общий процесс управления, являясь его со-

ставной частью и ограничиваясь контрольными функциями. Целью СМК является повы-

шение качества производства судебных экспертиз. Объектом СМК является организация 

процесса производства экспертиз. Менеджер качества имеет отношение только к деятель-

ности эксперта в составе организации. Работа грамотного и компетентного менеджера ор-

ганизации производства судебных экспертиз, несомненно, положительно отразится на де-

ятельности экспертов и поспособствует: 

 дальнейшему развитию организации за счет улучшения качества проводимых 

экспертиз; 

 повышению производительности труда экспертов за счет правильной организа-

ции рабочего процесса; 

 сокращению сроков производства экспертиз и уменьшению загруженности со-

трудников за счет оптимального перераспределения обязанностей; 

 соблюдению всех требований, предъявляемых государством, вышестоящими ве-

домствами или другими контролирующими органами за счет работы с нормативными до-

кументами. 

В некоторых судебно-экспертных организациях СМК уже успешно внедряется. Ана-

лизируя их опыт, все функциональные обязанности менеджера качества можно примерно 

сгруппировать в блоки по приемам обеспечения качества производства экспертиз и общ-

ности методов:  

 решение всех общих вопросов по организации деятельности учреждения; 

 полная и бесперебойная организация качественного производства экспертиз; 

 подбор грамотных экспертов, обеспечение их компетентности и организация ат-

тестаций/обучения, обеспечение мотивированности персонала; 

 информационное обеспечение и внедрение новых научно-методических разра-

боток в экспертную практику для создания условий проведения качественных экспертиз; 

 финансовое обеспечение и создание материально-технической базы для органи-

зации судебно-экспертной деятельности на высоком уровне; 
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 всестороннее обеспечение качества проводимого экспертного исследования, 

грамотное оформление заключения эксперта не вызывающее сомнение при совершении 

судопроизводства;  

 обеспечение сохранности и целостности всех объектов исследования, соблюде-

ние конфиденциальности до окончания экспертизы и другие действия, направленные на 

соблюдение правил безопасности организации; 

 информационно-правовое обеспечение работы экспертов, проверка его доступ-

ности и актуальности. 

Необходимо рекомендовать разработку и внесение в Уставные документы судебно-

экспертных организаций изменений и дополнений, в которых будет прописан порядок и 

правила формирования системы менеджмента качества [3, с.95]. Закрепить должностные 

обязанности менеджеров и составить схему организации процесса их деятельности. 

Рассмотрев все положительные стороны внедрения в работу СЭУ менеджера каче-

ства, нельзя не затронуть проблемы, которые могут возникнуть в практическом плане [4, 

с.24]. Выделим основные и сформулируем их: 

 данная система не может в полном объеме охватить всю деятельность организа-

ции, все ее элементы. Эти пробелы в системе обеспечения качества могут негативно по-

влиять на конечный продукт; 

 нет четких критериев, по которым будет проводиться оценка динамики качества 

деятельности менеджера. Это снижает мотивацию и стимул к работе со стороны сотрудников, 

а руководство лишает возможности быстро реагировать и решать возникшую проблему; 

 неполная реализация и проработанность стратегического и/или оперативного 

планирования деятельности СМК. Неправильная сопоставимость критериев оценки каче-

ства приводит к невозможности получения общей картины качества; 

 персонал организации не в полной мере оценивает важность деятельности мене-

джера качества, не понимает его цели и задачи. Ошибочно ожидают быстрый эффект от 

внедрения СМК. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что отсутствие ожидаемых результатов от 

систем управления качеством напрямую зависит от отсутствия единой системы оценки эф-

фективности деятельности СМК. Решение этого сложного вопроса возлагается на руково-

дителя организации и менеджеров по качеству. Должны быть четко сформулированы кри-

терии комплексного показателя качества и способы его построения, продумано удобство в 

использовании, быть понятным и наглядным для всех сотрудников данной организации. 

Внедрение в работу судебно-экспертных организаций СМК гарантирует объектив-

ность экспертных заключений, их соответствие установленным требованиям как доказа-

тельственной базы. Даст положительный результат состязательности экспертных заклю-

чений в суде, а также при возникновении иной конфликтной ситуации. Экспертная струк-

тура, в которой существует СМК, будет более объективной. 

В заключении хочется отметить, что введение СМК является целесообразным для 

деятельности СЭО, так как сократит сроки производства экспертиз, посредством перерас-

пределения обязанностей сотрудников. Введение дополнительной ступени контроля каче-

ства окажет положительное влияние на результаты производства судебных экспертиз, 

позволит улучшить качество осуществляемых экспертиз и сократить сроки их производ-

ства, что повлияет на сокращение сроков судопроизводства.  
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АННОТАЦИЯ 

С древних времен власть и коррупция были неразрывно связаны. На протяжении всей истории 

развитие коррупции происходило параллельно с развитием государства. Социально-правовой характер 

коррупции заложен в исторически сложившейся системе общественных отношений, когда право 

является косвенной формой общения между государством и обществом, а его эффективность 

определяется степенью адекватности системы правового регулирования и общественных отношений. В 

статье рассматриваются факторы, которые могут способствовать возникновению коррупции. 
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ABSTRACT 

Since ancient times, power and corruption have been inextricably linked. Throughout history, the 

development of corruption has occurred in parallel with the development of the state. The socio-legal nature of 

corruption is inherent in the historically established system of public relations, when law is an indirect form of 

communication between the state and society, and its effectiveness is determined by the degree of adequacy of 

the system of legal regulation and public relations. The article considers the factors that can contribute to the 

emergence of corruption. 
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Коррупция является одной из основных угроз в каждом государстве, поскольку за-

трагивает все сферы жизни общества и проникает как в государственный, так и в частный 

сектор, затрагивает государства, характеризующиеся экономической и рыночной стабиль-

ностью, а также государства, которые только находятся в процессе достижения такого 

статуса, независимо от существующей государственной системы.  

На проявления конкретных форм коррупции и возможности их возникновения вли-

яют, в частности, социальные изменения, формальные правила.  Коррупция в различных 

формах распространяется на все общество, затрагивает существующие политические 

представительства, органы государственного управления, а также культурную, социаль-

ную жизнь. Коррупционные формы поведения и их характеристики в разных сферах дея-

тельности различны. Факторы, имеющие значение для возникновения коррупции, могут 
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быть обобщены таким образом, что пространство для коррупционного поведения создает-

ся, в частности, монополией власти, свободой в принятии решений, низким уровнем про-

зрачности,  деградацией морали, неэффективным общим управлением, недостаточным 

уровнем целостности и недостатками в государственных системах регулирования и 

ослаблением системы социального контроля. 

Противодействие коррупции должно строиться на воле политической власти и ее орга-

нов, опирающейся на осознание большей частью населения необходимости искоренения этого 

социального зла. Это является главным условием формирования эффективного правового по-

рядка государства в сфере противодействия коррупции (антикоррупционного правопорядка). 

Факторы влияющие на появление коррупции могут быть, как унаследованными, кото-

рые сложились в России еще на стадии становления государственности, так и привнесен-

ными, которые стали продолжением прежних, а также появились и усилились в будущем. 

Основные факторы, способствующие возникновению коррупции в обществе, можно 

сгруппировать по содержанию или сферам социальной жизни:  

1. Фундаментальные 

Несовершенство экономических институтов и экономической политики; несовер-

шенство системы принятия политических решений, неразвитость конкуренции, чрезмер-

ное государственное вмешательство в экономику, монополизация отдельных секторов 

экономики, контроль государства над всеми ресурсами, низкий уровень развития граж-

данского общества, неэффективность судебной системы. 

2. Правовые 

Частые изменения в экономическом законодательстве,  двусмысленные законы, не-

точная формулировка статей закона, что может позволить субъективную трактовку норма-

тивных актов, ненадлежащее правовое регулирование финансирования,  недостаточная эф-

фективность действующего законодательства по мерам наказания за проявление коррупции. 

3. Организационно-экономические 

Слабость системы контроля над распределением государственными  ресурсами, 

трудности управления большой территорией, относительно низкая оплата труда, дискри-

минация в доступе к инфраструктурным сетям, ограничения в импорте и экспорте товаров 

государства. 

4. Информационные 

Непрозрачность государственного механизма, информационная асимметрия, отсут-

ствие реальной свободы слова и печати, наличие оффшорных зон, отсутствие исследова-

ний проблемы коррупции, недостаточный уровень защищенности информации, недоста-

точно развитая IT-сфера. 

5. Социальные 

Социальные связи в рамках существующего климата коррупции создают условия 

для терпимости к коррупции. Такие связи также приводят к определенным социальным 

деформациям, которые еще исторически сложились и обусловлены существующей куль-

турной средой в обществе. 

С социологической точки зрения коррупция – это проявление девиантного поведе-

ния, игнорирование общепринятых норм, непринятие того, что требуется от индивидов, 

отклонение от формальных обязательств и правил. Такое поведение направлено на то, 

чтобы добиться определенных привилегий для самого развращающего человека, его се-

мьи, родственников или друзей, при этом ненамеренно, но одновременно нанося ущерб 

обществу. Чаще всего причиной коррупции является финансовая выгода, хотя это может 

быть и другая материальная или нематериальная выгода, такая как политический капитал 

или другие привилегии или услуги. 

Возникновение конкретных форм коррупции тесно связано с окружающей средой, 

обеспечивающей хорошую питательную среду и условия для коррупции. Коррупция име-

ет место, в частности, при принятии решений, распределении финансовых средств, госу-
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дарственных закупках, конкурсных торгах, при предоставлении государственных кон-

трактов, передаче государственного имущества, предоставлении субсидий. Климат кор-

рупции также формируется гражданами, а именно их небрежностью к проявлениям кор-

рупции. Современное общество, как правило, сосредоточено на индивидуальной свободе, 

при этом материальные ценности находятся в центре внимания и затмевают аспекты эти-

ки и честности. 

Также, данный фактор характеризует эксплуатация «дружеских связей»,  традиция 

«дарения» подарков-взяток, низкий уровень грамотности и образования населения. 

6. Психологические  

Стремление к коррупционному поведению с целью более легкого достижения целей 

без необходимости соблюдения правил, всегда было и остается естественной составляю-

щей человеческой природы. Коррупция, как негативное социальное явление, определяется 

нормой выгоды по сравнению с риском, связанным с ней. Если в демократическом и юри-

дически последовательном государстве правоохранительные органы наказывают корруп-

цию, несмотря на то, что норма прибыли от коррупции является заманчивым способом 

улучшения своего экономического положения, то риск обнаружения и последующего уго-

ловного преследования превышает ожидаемую норму прибыли. Уровень коррупции в та-

ких странах ниже, чем в недемократических государствах. 

Далее автором, на основе субъективного мнения, была составлена диаграмма степе-

ни влияния каждого фактора на проявления коррупции. 

 

Рисунок 1 – Степень влияния факторов  

Факторы, влияющие на уровень коррупции, включают в себя, но не ограничиваются 

этим, диспропорцию между потребностями людей и имеющимися возможностями их удо-

влетворения. Риск противоправного поведения сохраняется, в то время как неудовлетво-

ренные желания отдельных лиц или групп перевешивают существующие ценностные, 

этические и правовые нормы. В существующем случае коррупционные провалы выража-

ют диспропорцию между идеальным требованием равенства людей и их реальным соци-

альным или экономическим неравенством. 

Данные факторы могут свидетельствовать о непосредственной связи природы появ-

ления коррупции с исторической системой общественных отношений и развитием госу-

дарства, а также, они влияют на множество сфер общества.  

Так, в сфере экономики, под воздействием коррупциогенных факторов,  возникают и 

развиваются различные негативные процессы:  

 нарушение механизма конкуренции на рынке, так как победителем становится 

не тот, кто является более конкурентоспособным, а тот, кто получил выгоду за взятку; 

 неэффективное распределение федеральных бюджетных средств; 

 несправедливое распределение доходов, коррупционеры получают выгоду за 

счет остального населения; 

 повышение цен на товары и услуги за счет так называемых «накладных расхо-

дов» в результате чего страдает потребитель; 
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 обеспечение благоприятных условий для формирования и развития организо-

ванной преступности и теневой экономики, что приводит к уменьшению налоговых по-

ступлений, оттоку капитала за рубеж и ослаблению бюджета; 

 рост недоверия в способность власти устанавливать, контролировать и соблю-

дать честные правила рыночной игры. 

В социальной сфере также существуют отрицательные последствия от воздействия 

коррупции. Во-первых, коррупция предполагает существенное различие между объявлен-

ными и реальными ценностями и формирует у членов общества двойной стандарт морали 

и поведения. Во-вторых, коррупция способствует несправедливому перераспределению 

жизненных благ в пользу узких олигархических групп, что имеет своим следствием резкое 

возрастание имущественного неравенства среди населения, обнищание значительной ча-

сти общества и возрастание социальной напряженности в стране. В-третьих, коррупция 

дискредитирует право как основной инструмент регулирования жизни государства и об-

щества. В общественности формируется сознание о беззащитности. 

Международный характер коррупции отражает высокий уровень опасности этого 

явления. Множество международных организаций и учреждений осознают серьезность 

последствий трансграничной коррупции, и поэтому активизируют свои усилия по приня-

тию эффективных инструментов, позволяющих осуществлять согласованные действия по 

искоренению коррупции и ее негативных последствий для экономических и социальных 

отношений как на национальном уровне, так и на уровне международного сообщества. 

Важную роль в этом процессе играют международные конвенции и рекомендации. 

Несомненно, коррупция является не только преступлением, за которое следует от-

ветственность, а также является серьезным препятствием развития общества, рыночных 

отношений и формирования демократических институтов.  
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