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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются негативное влияние коррупции на экономическое и гуманитарное 

развитие России: средний размер взятки неуклонно возрастает, масштабы хищений сопоставимы с 

годовыми бюджетами отдельных регионов. Кроме прямых материальных потерь эффективность 

государственного управления снижает недоверие общества к реализуемому руководством страны 

курсу, поскольку коррупционные скандалы стали обыденным явлением. Участившиеся громкие 

отставки свидетельствуют о том, что требуется усиление контроля за деятельностью региональных 

властей и эффективностью расходования государственных средств.  

Ключевые слова: экономическая безопасность; регион; коррупция; теневая экономика; 

индикаторы коррупции; противодействие коррупции. 

CORRUPTION AS A THREAT TO THE ECONOMIC AND SOCIAL 

STABILITY 

Karapetyan R.V., 

PhD in Economics, Associate professor, Department of economic sociology, faculty of 

sociology, Saint-Petersburg State University, St. Petersburg 

Lipatova L.N., 

Professor, Doctor in Sociology, Professor of the Chair of Economics RANEPA,  

St. Petersburg 

ABSTRACT 

The article reveals the negative impact of corruption on the economic and humanitarian development 

of Russia: the average size of a bribe is steadily increasing, the scale of theft is comparable to the annual budg-

ets of individual regions. In addition to direct material losses, the effectiveness of public administration reduc-

es public distrust of the course implemented by the country's leadership, since corruption scandals have be-

come commonplace. The more frequent high-profile resignations indicate that it is necessary to strengthen 

control over the activities of regional authorities and the efficiency of spending public funds. 
Keywords: economic security; region; corruption; shadow economy; indicators of corruption; anti-corruption. 

Коррупция – одна из наиболее опасных проблем человеческого общества. Ее широ-

кое распространение сдерживает экономическое развитие, негативно сказывается на соци-
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альном капитале, поскольку разъединяет общество. Мздоимство – старейшая болезнь че-

ловечества. С коррупцией сталкиваются все страны мира, большие и малые, богатые и 

бедные. Существуют разные формы коррупционных действий. Обычно, чем беднее обще-

ство, тем больше распространены мелкие взятки. И, напротив, в более экономически раз-

витых странах реже встречается мелкое взяточничество, но при этом развиваются иные 

формы коррупции. Российская Федерация – яркое тому подтверждение: с годами средняя 

сумма взятки неуклонно возрастает. Сообщения в российских СМИ о том, что «взятки 

взяли новую высоту» появляются с завидной регулярностью: в 2016 г. ее средний размер 

составлял 330 тыс. руб., в 2018 г. – 600 тыс. руб. 

Генпрокуратурой составлен портрет типичного российского взяточника, которому 

присущи такие положительные качества, как энергичность, инициативность, работоспо-

собность, высокая степень коммуникабельности и эмоциональной устойчивости [1]. Заме-

тим, что потрет очень привлекательный. И нашей стране, поставившей перед собой очень 

амбициозную цель – войти к 2030 г.в число 5 наиболее развитых экономик мира – таких 

людей очень сильно не хватает. Стоит задача стратегической важности – направить спо-

собности этих людей в нужное русло и найти применение их неординарным способностям 

(всех не пересажаешь, а пересажаешь – некому будет работать).  

Возможно, следует установить некий «допустимый уровень коррупции», до дости-

жения которого в случае раскаяния и возврата в полном (увеличенном) объеме незаконно 

полученных средств (денег и других активов) можно будет считать чиновника «осужден-

ным условно» и разрешить ему продолжить работу с испытательным сроком и под пору-

чительство (за одного битого двух небитых дают). В этой связи интерес опыт Китая, в ко-

тором наряду с очень жесткими мерами в отношении коррупционеров оторвавшимся от 

жизни членам Компартии предлагается «вернуться на землю и покаяться» [2]. 

Институт поручительства предлагается ввести для высших должностей государ-

ственных служащих. Следует также повысить ответственность политических партий за 

противоправные действия их членов. Снизить риски разрастания коррупционных сетей 

позволит плановая ротация.  

коррупция представляет реальную опасность для общества, поэтому необходимость 

противодействия коррупции – важнейшая задача каждого государства, которое должно 

создать институты, позволяющие эффективно реализовывать публичные механизмы, про-

тиводействующие коррупционным действиям. Разработка таких механизмов требует про-

ведения общественного переустройства, повышения эффективности управления государ-

ством, обеспечения правопорядка и законности в обществе, а также формирования право-

вой культуры населения. Работа это сложная и кропотливая. Мировой опыт показывает, 

что полностью искоренить это опасное явление не удается даже в тех странах, где приня-

ты очень строгие законы в отношении коррупционеров.  

Например, в Китае только в период 2000 – 2008 гг. за коррупцию 120 тыс. чиновников 

были осуждены на 10 – 20 лет заключения, а 10 тыс. чел. были расстреляны. Такая мера 

наказания предусмотрена за хищение на сумму более 1 млн долл. Причем расстрелы неред-

ко транслируются по телевидению [3]. Но даже такие суровые меры не останавливают лю-

дей. В начале январе 2021 г. стало известно о самом суровом приговоре бывшему председа-

телю совета директоров одной из государственных компаний за незаконное получение де-

нег и активов на 1,8 млрд юаней (277 млн долл США) [4]. В феврале к высшей мере наказа-

ния был приговорен Бывший министр железных дорог КНР, даже не смотря на то, что факт 

получения взятки им был признан и обвиняемый стал сотрудничать со следствием [2].  

Коррупция не только подтачивает страну изнутри, но и негативно сказывается на ими-

дже страны на мировой арене. Мнение о коррупции в той или иной стране неизбежно ведет к 

снижению ее инвестиционной привлекательности, поскольку далеко не все предприниматели 

готовы идти на коррупционные действия, поскольку дата взятки – тоже уголовное преступле-
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ние. Ограничение притока инвестиций из-за рубежа оказывает сильное отрицательное воз-

действие на развитие России, поскольку внутри страны крупных инвесторов не много. А это, 

в свою очередь, ограничивает возможности обновления материально технической базы и 

внедрения новых технологий, и как следствие, замедляет экономический рост. 

Коррупция названа в числе основных вызовов и угроз экономической безопасности 

современной России. С коррупцией во многом связана и другая серьезная угроза эконо-

мической и социальной стабильности государства – сохранение значительной доли тене-

вой экономики [5]. Пока борьба с коррупцией проходит в России с переменным успехом. 

Практически каждую неделю страну сотрясают громкие коррупционные скандалы. Счита-

ем, что по росту числа открытых коррупционных дел нельзя говорить об эффективности 

Национальной стратегии противодействия коррупции. Напротив, повторяющиеся с завид-

ной регулярностью «посадки» больших чиновников свидетельствует о том, что надежных 

механизмов, не позволяющих этому опасному явлению проникать в разные сферы жизни 

общества, в нашей стране не выработано. 

Коррупционеров ничто не останавливает. Коррупция проникла даже в такие сферы, 

как государственная поддержка молодых семей, предоставление жилья детям-сиротам, 

оборот сильнодействующих лекарственных препаратов. Такие появления считаем особен-

но опасными, поскольку от них страдают самые уязвимые слои населения. Нарушение 

прав данных категорий граждан лишает их самого необходимого и нередко приводит к 

сломанным судьбам и личным трагедиям. 

Коррупция в системе общественных отношений разрушает сами основы экономиче-

ской системы. Широкое распространение коррупции сказывается многих индикаторах со-

циально-экономического развития: валовом внутреннем (региональном) продукте, произ-

водительности труда, формировании бюджета страны (региона) и др.  

Самой подверженной коррупционным рискам социальной группой являются госу-

дарственные служащие. Коррупционные действия чиновников наносят значительный 

ущерб национальной безопасности страны, препятствуя ее устойчивому экономическому 

развитию. Почвой для распространения коррупции является ситуация, при которой по при-

чине несовершенства нормативной правовой базы отсутствуют четко прописанные «прави-

ла игры», нет регламентированных процедур оказания государственных услуг. При этом у 

исполнителей – государственных служащих – имеются значительные полномочия (напри-

мер, разрешительные), а также контрольно-надзорные функции.  

Transparency International для оценки коррупции в государственном секторе разных 

стран рассчитывает Индекс восприятия коррупции. Методика базируется на нескольких 

опросах с участием экспертов Всемирного банка, компетентных представителей Азиат-

ского и Африканского банков развития, организации Freedom House, участников правоза-

щитных организаций, а также предпринимателей. Ситуация в каждой стране оценивается 

по шкале от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (коррупция отсутствует) баллов. 

Позиции России в этом рейтинге в постсоветский период резко ухудшились: в 1997 г. 

страна занимала 49-е место, 2000 г. – 82-е место из 90 обследованных стран, 2005 г. – 126-

е место (из 159), 2010 г. – 154-е (из 178), 2015 г. – 119-е место из 168 государств, по кото-

рым проводилась оценка. 

Согласно докладу за 2020 г., содержащему результаты 13 экспертных опросов, РФ 

находится на 129-ой строке (из 180) с показателем 30 (из 100). Столько же баллов было у 

Азербайджана, Габона, Малави и Мали. Отрыв от лидеров огромен. Занявшие  1 – 2 места 

Дания и Новая Зеландия набрали по 88 баллов. Из числа стран СНГ более высокие пози-

ции заняли: Грузия – 56 баллов, Армения – 49,  Беларусь – 47, Казахстан – 38, Молдова – 

34, Украина – 33, Кыргызстан – 31 балл [6]. 

Конечно, такие оценки не вызывают удовлетворения. Сомнения в их достоверности вы-

зывает и низкое положение Китая в рейтинге по индексу восприятия коррупции: максималь-
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ное число баллов, которое стране удалось набрать – 49, что соответствовало 86-му месту 

(2016 г.) [7]. Однако оспорить мнение экспертов относительно РФ и подтвердить фактами, 

свидетельствующими о значительном улучшении с коррупцией в нашей стране пока не пред-

ставляется возможным. Довольно часто СМИ сообщают о новых преступлениях в этой сфере, 

которые поражают масштабами хищений. Только в 2019 г., по данным «Известий», было рас-

крыто 11 664 преступления такого рода в рамках почти 6,5 тыс. уголовных дел (главным об-

разом – это дача и получение взятки, мошенничество, присвоение и растрата) [8]. 

Одно из недавних наиболее громких случаев – дело обвиняемого в мошенничестве 

М. Абызова, проработавшего на посту министра по вопросам открытого правительства с 

2012 г. по 2018 г. Экс-министр скрыл от государства владение пятью кирпскими оффшо-

рами. Только с него в доход государства смогли взыскать 32,5 млрд руб., признанных не-

законным доходом, полученным в нарушение антикоррупционного законодательства. Та-

кой ущерб нанесен стране только одним министром и только за 6 лет. Но даже эта сумма 

больше величины годового бюджета ряда российских регионов г.: Ненецкий АО (24500,5 

млн руб.), Республика Адыгея (28276,0 млн руб), Республика Калмыкия (18114,0 млн 

руб.), Республика Ингушетия (26715,0 млн руб.), Карачаево-Черкесская Республика 

(30340,9 млн руб.), Республика Алтай (25097,8 млн руб.), Еврейская АО (14999,7 млн 

руб.), 2019 г. [9].  

Вопрос борьбы с коррупции входит в числе важнейших национальных приоритетов 

Российской Федерации. Нормативная правовая база в сфере противодействия коррупции в 

России, по большей части, создана. Законодательными актами определены важнейшие 

направления государственной политики в этой сфере. Не смотря на большое число резо-

нансных коррупционных дел с участием чиновников самого высокого уровня, которые 

наглядно показывают, что никто не уйдет от правосудия, регулярно российские СМИ со-

общают о новых громких коррупционных скандалах. 

Коррупция наносит России огромный вред. Страдают и богатые регионы (напомним 

громкое дело бывшего губернатора Сахалинской области Хорошавина А.), и бедные (Рес-

публика Коми – В. Гайзер, Кировская область – экс-губернатор Н. Белых, Республика Ма-

рий Эл – Л. Маркелов, Пензенская область – недавно отстраненный Президентом РФ от 

должности губернатора И. Белозерцев и др.). Не обошли стороной коррупционные скан-

далы и один из самых бедных регионов страны – Республику Мордовия. Кадры с места 

задержания одного из представителей региональной «элиты» Гришина А. В. не оставляют 

сомнений в том, что Мордовия и Самарская область пострадали от действий бывшего вы-

сокого чиновника. 

2021 г. ознаменовался новыми резонансными преступлениями, связанными с кор-

рупцией. В нашей стране только за неполные 3 месяца 2021 г. представители руководя-

щих органов 3 российских регионов оказались в поле зрения правоохранительных органов 

(Республика Мордовия [10], Пензенская область [11], Ставропольский край [8]). 

Особенностью 2020 – 2021 гг. стали правонарушения, связанные распределением и 

использованием финансовых ресурсов, выделенных на борьбу с COVID-19. Например, 

одной из причин значительного снижений позиций в рейтинге восприятия коррупции од-

ного из лидеров мировой экономики – США, которые по данному показателю откатились 

примерно на 10 лет назад, стали, по признанию экспертов, нарушения в использовании 1 

триллиона долларов, выделенных для целей оказания помощи в борьбе с новой особо 

опасной вирусной инфекцией [6].   

О крайней степени цинизма говорят случаи злоупотреблений в части распределения 

государственной помощи, оказываемой субъектам федерации в целях борьбы с распро-

странением новой опасной инфекции, что нанесло не только материальный ущерб, но 

возможно привело и к потерям человеческих жизней. Так, в марте 2021 г. были задержаны 

губернатор Пензенской области Белозерцев И. и бизнесмены от фармотрасли – экс-
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сенатор, глава группы компаний «Биотэк» Шпигель Б. с супругой, а также директор АО 

«Фармация» Колосков А., решившие «подзаработать» на пандемии, которым, по данным 

следствия, глава региона оказывал покровительство и обеспечивал «преимущества при 

заключении госконтрактов» [11].  

Такие действия подрывают систему здравоохранения, что чревато людскими поте-

рями. А именно жизнь человека – та непреложная ценность, ради улучшения которой со-

здан и должен работать такой дорогостоящий институт, как государственный аппарат, со-

держание которого обходится налогоплательщику не дешево. Улучшение ситуации в сфе-

ре коррупции позволит повысить уровень уважения государства со стороны граждан Рос-

сии, а также укрепит авторитет нашей страны на мировой арене.  

Таким образом, коррупция оказывает сильное негативное влияние на социально-

экономическую ситуацию в Российской Федерации. Усилия государства по противодей-

ствию коррупции пока к значительному улучшению ситуации не привели: средний размер 

взятки неуклонно возрастает, масштабы хищений сопоставимы с годовыми бюджетами 

отдельных регионов. Рейтинг РФ по индексу восприятия коррупции очень низкий и с 2012 

г., когда начала применяться новая методика его расчета, практически не повысился (с 28 

баллов до 30 баллов по 100-балльной шкале). Кроме прямых материальных потерь эффек-

тивность государственного управления снижает недоверие общества к реализуемому ру-

ководством страны курсу, поскольку коррупционные скандалы стали обыденным явлени-

ем: только за неполные 3 месяца 2021 г. представители руководящих органов 3 россий-

ских регионов оказались в поле зрения правоохранительных органов. Это говорит о том, 

что требуется усиление контроля за деятельностью региональных властей и эффективно-

стью расходования государственных средств.  
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АННОТАЦИЯ 

Миграционная ситуация в России в 2020 г. под влиянием антиковидных мероприятий сильно 

изменилась. Сокращение притока иностранной рабочей силы почувствовали многие отрасли и 

регионы. В статье анализируется демографическая ситуация в сельской местности Российской 

Федерации. На основе анализа статистических данных выявляются основные факторы 

демографической динамики, предлагаются меры по улучшению ситуации. 
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ABSTRACT 

The migration situation in Russia in 2020 has changed dramatically under the influence of antiquated 

events. The decline in the inflow of foreign labor was felt by many industries and regions. The article analyzes 

the demographic situation in the rural areas of the Russian Federation. Based on the analysis of statistical data, 

the main factors of demographic dynamics are identified, measures are proposed to improve the situation. 
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Угроза распространения опасного вируса вынудила многие страны мира, включая 

Россию, закрыть границы весной 2020 г., что значительно повлияло на демографическую 

динамику, поскольку для многих стран международная миграция выступает важным ис-

точником пополнения населения и рабочей силы. Многие страны, включая Германию, да-

же при сохраняющейся угрозе распространения опасной инфекции были вынуждены пу-

стить в страну сезонных рабочих из других стран для сбора урожая [1].  
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Для современной России приток иностранных граждан – тоже значимый фактор 

воспроизводства населения. Наша страна находится на 4-м месте в мире по числу мигран-

тов (после США, Германии и Саудовской Аравии), и сокращение притока иностранной 

рабочей силы в 2020 г. почувствовали многие отрасли и регионы. По данным Росстата, за 

8 месяцев 2020 г. приток иностранных мигрантов в РФ сократился в 2,4 раза. Хотя чис-

ленность гастарбайтеров в Москве снизилась в меньшей степени (на 40 %), недостаток 

притока отдельных категорий работающих столица на себе ощутила сильно. Например, 

при резком увеличении спроса на услуги курьеров и таксистов число таких вакансий уве-

личилось в 1,9 раза [2].  

Первыми забили тревогу строители. Срыв планов по возведению жилых и производ-

ственных объектов, в свою очередь, чреват значительными экономическими потерями не 

только для непосредственных заказчиков, но и смежных отраслей. Поэтому проблемы 

обеспеченности строительной отрасли рабочей силой вынуждены решать на высшем 

уровне государственного управления.  Вице-премьер РФ М. Хуснуллин заявил, что на 

российском строительном рынке ощущается кадровый голод из-за отсутствия трудовых 

мигрантов, которые вынуждены были покинуть нашу страну из-за ковидных ограничений. 

Президент России В. В. Путин поручил правительству рассмотреть упрощение порядка 

найма иностранных рабочих на стройки [3]. 

Представители разных отраслей знаний мировой науки всесторонне изучают мигра-

ционные процессы. Однако 2020 г. кардинально поменял ситуацию в сфере международ-

ной миграции. Закрытые границы – примета не только 2020 г. и 2021 г., но, возможно, и 

последующих годов. По признанию ООН, пандемия, сократившая масштабы миграции в 

страны ОЭСР в 2 раза, будет иметь длительное действие на миграционную ситуацию. По 

прогнозным оценкам экспертов ООН, в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменит-

ся даже при условии восстановления экономики [1]. 

Рассмотрим, в какой мере международная миграция влияет на формирование насе-

ления и трудового потенциала России. Начавшаяся в нашей стране с 1992 г. естественная 

убыль населения в значительной части компенсируется миграционным приростом. От-

дельные регионы и некоторые виды экономической деятельности испытывают зависи-

мость от иностранной рабочей силы. Особенно страдают от нехватки трудовых мигрантов 

строительство и сельское хозяйство.  

Если проблемы строительной отрасли в целом решаются открытием границ или со-

зданием специального режима перемещения иностранных трудовых мигрантов, то по-

следствия пандемии для развития отечественного сельского хозяйства, а значит и обеспе-

чения продовольственной безопасности страны, могут быть более сложными. Рассмотрим 

влияние международной миграции на воспроизводство сельского населения России.  

В постсоветский период численность сельского населения России сокращалась зна-

чительно быстрее, чем популяции в целом. Если в 1991 – 2018 гг. общая численность 

населения страны снизилась на 1 %, сельских жителей в РФ за этот период стало меньше 

на 4 % [4, с. 95]. Рождаемость в российских селах, судя по общему коэффициенту рожда-

емости, хотя и возросла в 2000 – 2018 гг., остается более низкой, чем в городах. Но сум-

марный коэффициент рождаемости, показывающий, сколько в среднем детей приходится 

на одну женщину в возрасте 15 – 49 лет, в сельской местности имеет значительно более 

высокое значение, чем в городах: 1,870 против 1,489 [5, 2.6]. 

Смертность сельского населения в рассматриваемый период снизилась более суще-

ственно, чем в городских поселениях, но остается более высокой. В сельской местности 

сложнее и ситуация c младенческой смертностью. Численность умерших в возрасте до 1 

года на 1000 родившихся живыми в городах составляет 4,7 промилле, на сельских – 6,2 

промилле [5, 2.1]. Смертность в трудоспособном возрасте в российской глубинке тоже 

выше, чем в городской местности. По мужской части населения показатели равны 8,2 и 
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7,0 чел. на 1000 человек соответствующего возраста соответственно, женской – 2,5 и 2,0 

чел. на 1000 человек соответствующего возраста соответственно [5, 5.4].  

Вследствие такого соотношения рождаемости и смертности относительные показа-

тели естественной убыли в сельской местности почти в 3 раза больше (по модулю), чем на 

городских территориях страны [4, с. 104]. 

Естественный прирост населения в сельской местности Российской Федерации в 

постсоветский период отмечался только в 1990 – 1991 гг. В связи с резким падением рож-

даемости и увеличением смертности в начале 1990-х гг. естественная убыль быстро нарас-

тала, но поскольку миграция перекрывала эти потери, численность сельских жителей еще 

некоторое время увеличивалась (до 2000 г.). В 1991 – 1994 гг. решающее влияние на фор-

мирование сельского населения оказывала миграция за счет массового притока русско-

язычного населения из новых государств, образовавшихся после распада СССР. В 1992 – 

1994 гг. ежегодное положительное сальдо миграции составляло 0,7 % и более от общей 

численности сельского населения на начало каждого года данного периода. В 1995 г. и 

последующие 4 года поток мигрантов из стран бывшего СССР значительно сократился, но 

сальдо миграции на сельских территориях оставалось положительным. Однако значитель-

ного влияния на формирование населения сельской местности РФ миграционные процес-

сы в этот период не оказывали.  

В 1995 – 2009 гг., а также в 2015 – 2018 гг. определяющим фактором демографиче-

ской динамики в сельской местности нашей страны была естественная убыль. Период 

2010 – 2013 гг. характеризовался рекордно высоким миграционным оттоком населения из 

села. Негативное влияние миграции в этот период было гораздо более сильным, чем поте-

ри от естественного движения населения [5, 1.4]. 

Анализ структуры миграции показывает, что ее положительное сальдо в сельской 

местности России в период новейшей истории страны формировалось, главным образом, 

за счет миграционного обмена с зарубежными странами. Только в 1991 и 1992 гг. вклад 

межрегиональной миграции был сопоставим с итогами международного обмена населени-

ем. В 1993 г. миграционный прирост за счет перемещения населения внутри страны был 

на порядок меньше, чем в результате обмена населением с другими странами. Все осталь-

ные годы постсоветского периода отечественной истории перераспределение населения 

внутри страны происходило в пользу городской местности [5, 7.1]. 

Рассматривая структуру миграционных перемещений внутри страны, следует заме-

тить, что если в межрегиональном обмене в отдельные годы органы статистики фиксирова-

ли миграционный прирост сельского населения (1990 – 1996, 1999, 2018 гг.), то внутри ре-

гионов перераспределение населения между городской и сельской местностью в рассматри-

ваемый период постоянно складывалось в пользу городов (за исключением 1992 г.).  

Начиная с 2001 г., когда резко сократился приток в нашу страну (в том числе и в 

сельскую местность) мигрантов из-за рубежа, сальдо международной миграции перестало 

перекрывать демографические потери сельских территорий от перераспределения населе-

ния внутри страны. С тех пор миграция ежегодно сокращает численность сельского насе-

ления России.  

За 1990 – 2018 гг. за счет миграционного обмена населением с зарубежными страна-

ми число сельских жителей в РФ увеличилась на 2633991 чел., что составляет 6,8 % от 

общей численности сельского населения в начале 1990 г. Демографические потери сель-

ских территорий от перераспределения населения внутри страны в этот период составляли 

2302721 чел. Международная миграция в 1990 – 2018 гг. не только полностью перекрыла 

потери сельского населения России вследствие массового переселения сельских жителей в 

города, но и частично компенсировала естественную убыль (на 331,3 тыс. чел.). 

Итак, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что главным фактором 

сбережения сельского населения современной России является международная миграция. 
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Поэтому наряду с мерами, направленными на предотвращение массового оттока населе-

ния с сельских территорий за счет создания благоприятных условий жизнедеятельности и 

формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни, 

следует активизировать политику по привлечению на сельские территории мигрантов, 

прибывающих в Россию из-за рубежа.  
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В статье рассматривается влияние изменения возрастно-половой структуры населения 

Российской федерации за период 2018-2020 годы на рост смертности в 2019-2020 годах. Делается 

вывод, что изменение количества и возрастной структуры пожилого населения является значимым 

фактором роста количества смертей в 2020 году. 
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ABSTRACT 

The article examines the impact of changes in the age-sex structure of the population of the Russian 

Federation on the growth of mortality in 2019-2020. It is concluded that the change in the number and age 

structure of the elderly population is a significant factor in the growth in the number of deaths in 2020.  
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По данным Росстата смертность в Российской Федерации за 2020 год по сравнению 

с 2019 годом увеличилась на 17,9% [1]. Общий коэффициент смертности вырос до 14,5 

умерших на 1 тыс. человек (против 12,3 в 2019 году). В связи с резким ростом смертности 

актуальным становится вопрос о выявлении всех факторов, повлиявших на рост количе-

ства смертей в 2020 году.  Одним из важнейших факторов, определяющих количество де-

https://www.rbc.ru/society/16/01/2021/600211cd9a794765a6da5873
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мографических событий, является возрастно-половая структура населения. Очевидно, что 

значительный рост смертности в 2020 году связан не только с Covid – 19, но и с изменени-

ем возрастной структуры населения с 2018 по 2021 годы.  

Основную смертность даёт население старше 65 лет. Численность этой группы в 

настоящее время сильно изменяется в связи со значительными колебаниями рождаемости 

в военный период и в первые годы после войны. За сильнейшим падением рождаемости в 

1941-1945 годах последовал рост рождаемости в 1946-1950 годах.  

Рассмотрим численность возрастных групп на 1 января каждого года в период с 2018 

по 2020 годы [1]. 

Всего численность группы населения старше 64 лет на начало 2018 года составила 

21443 тысяч человек. 

Всего численность группы населения старше 64 лет на начало 2019 года составила 

21975 тысяч человек. 

Всего численность группы населения старше 64 лет на начало 2020 года составила 

22700 тысяч человек. За 2019 год численность группы населения старше 64 лет выросла 

на 724 тысячи человек. Поскольку именно эта группа имеет наибольшую интенсивность 
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смертности, это изменение даёт значительный вклад в прирост смертности в 2020 году.  

Интенсивность смертности в каждой возрастной группе даётся возрастным коэффи-

циентом смертности, который показывает среднее количество умерших на 1000 человек 

данной возрастной группы. По данным ЕМИСС [2] возрастные коэффициенты смертности 

за 2019 год составили: 

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Умножив численность группы на возрастной коэффициент смертности, мы получим 

расчётное число смертей в данной возрастной группе. Сложив эти числа, получим расчёт-

ное число смертей в группе старше 64: 

Прирост числа смертей в группе 65+ в 2020 году за счёт изменения возрастной 

структуры составил 24,8 тысяч человек. Необходимо отметить, что численность возраст-

ной группы от 40 до 65 лет также росла за счёт роста послевоенной рождаемости, что 

также вносит свой вклад в рост смертности. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда людей 

(около 15% населения мира) имеют какую-либо форму инвалидности [1]. В Российской 

Федерации по состоянию на 1 октября 2019 года [2] насчитывается 11,95 млн. людей с ин-

валидностью – из них, более 320 тыс. человек имеют инвалидность, обусловленную огра-

ничением двигательных возможностей, и в качестве средства передвижения используют 

инвалидные кресла-коляски.  

Ввиду таких физиологических особенностей организма людей с ограниченными 

двигательными возможностями (далее – ЛОДВ), как нарушение терморегуляции, как 

следствие, отсутствие объективной реакции гиподинамической системы нижних конечно-

стей ЛОДВ на внешние раздражители (отрицательные температуры окружающей среды), 

актуальной проблемой является обеспечение людей данного контингента специальной 

теплозащитной одеждой [3, с. 44]. Даже незначительное переохлаждение ЛОДВ может 

вызвать обострение сопутствующих патологий. 

Проблема проектирования специальной теплозащитной одежды для ЛОДВ носит 

комплексный характер с детальным рассмотрением каждого элемента системы «ЛОДВ в 
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теплозащитном изделии – средство передвижения (инвалидное кресло-коляска) – окру-

жающая среда». Так в качестве защиты от пониженных температур предложено изделие 

по типу мешка для ног для ЛОДВ, которые передвигаются при помощи инвалидных кре-

сел-колясок. Изделие полностью адаптировано под особенности телосложения человека, 

находящегося длительное время в положении «сидя», с температурным режимом эксплуа-

тации от 0 до минус 15°С. На рисунке 1 приведен опытный образец теплозащитного изде-

лия «Мешок для ног». 

 
Рисунок 1 – Опытный образец теплозащитного мешка для ног для ЛОДВ 

Представленное теплозащитное изделие оснащено системой локального обогрева. 

Стоит отметить, что важным фактором при оснащении теплозащитного изделия для 

ЛОДВ нагревательными элементами, является выбор диапазона температурных режимов 

при различных ситуативных условиях окружающей среды, т.е. обгорев в изделии должен 

регулироваться автоматически как реакция на изменение заданных условий. Другими сло-

вами, система обогрева должна быть безопасной в процессе эксплуатации и учитывать 

физиологические особенности человека с гиподинамией нижних конечностей, в первую 

очередь, такие как нарушение кожной чувствительности – реакции на внешние раздражи-

тели. Так как человек с ОДВ, при тепловом воздействии на участки тела, лишенный адек-

ватной реакции на раздражитель (например, такое нарушение функций организма как па-

раплегия) может получить термический ожог. 

Для решения поставленной задачи предложена система управления тепловым ком-

фортом (СУТК), принцип работы которой заключается в том, что теплозащитное изделие 

«Мешок для ног» оснащен управляющим микроконтроллером (ESP-WROOM-32), с си-

стемой управления питанием со встроенным Bluetooth мостом, системой, считывающей 

температуру элементов обогрева, оснащенной термодатчиком, а также системой включе-

ния и выключения элементов обогрева. Для обеспечения мониторинга желаемой темпера-

туры внутри изделия, впервые разработано программное обеспечение, адаптированное 

для смартфона. Алгоритм работы системы термоконтроля [4, 5] записан на управляющий 

микроконтроллер. Посредством Bluetooth на смартфоне, пользователь подключается к 

теплозащитному мешку, и задает в приложении желаемую температуру внутри изделия.  

Предложенная СУТК позволяет не только создавать, поддерживать и производить 

мониторинг, но и управлять тепловым комфортом гиподинамической системы нижних 

конечностей ЛОДВ в условиях отрицательных температур окружающей среды, что обес-

печивает комфорт и безопасность эксплуатации теплозащитного изделия в условиях тем-

пературы окружающей среды до минус 15°С. 
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Натурные испытания показали желанность теплозащитных изделий с системой ло-

кального обогрева и СУТК за счёт их высокого статодинамического соответствия телу 

ЛОДВ, удобства выполнения комплекса движений по приведению кресла-коляски в дви-

жение, созданию и поддержанию теплового комфорта и лёгкости управления при настра-

ивании желаемой температуры внутри образца. Изделие лёгкое, пластичное и отвечает 

комплексу показателей качества и требованиям безопасности, обладающей высокими эс-

тетическими показателями, способствует повышению бытовой самостоятельности и ста-

билизации психоэмоционального состояния.  

Исследования проведены в тесном сотрудничестве с мужчинами, имеющими огра-

ниченные двигательные возможности, людьми, ухаживающих за ними и работниками ме-

дицинских учреждений, специалистами в области реабилитации, проектирования и дизай-

на одежды на базе Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Ростовской области «Шахтинский пансионат для престарелых и инвалидов» (г. 

Шахты Ростовской области) [6]. 

Можно предположить, что «подаренная» возможность прогулок в зимнее время года 

при достижении температуры окружающей среды до уровня минус 10 или минус 15°С 

позволит повысить общий эмоциональный фон, и как следствие будет способствовать со-

кращению времени социальной и личностной адаптации. Сохранение и поддержание теп-

лового комфорта во время прогулок не только обеспечивает безопасность человека с ин-

валидностью, но и способствует созданию активной жизненной позиции, тем самым по-

вышая качество жизни ЛОДВ. 
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Рассмотрено продовольственное обеспечение как определяющее условие достижения 

продовольственной безопасности, показана взаимосвязь этих двух понятий. Проанализирована 

самообеспеченность продовольствием в России, проведена оценка уровня потребления населением 

основных продуктов питания. Названы пути решения продовольственной проблемы. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; продовольственное обеспечение; 

потребление; уровень жизни; управление. 

FOOD SUPPLY – THE MAIN FACTOR OF FOOD SECURITY 

Polyanskaya N.M.,  

PhD in Economics, associate professor of Banzarov Buryat State University, Ulan-Ude 

ABSTRACT 
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История человеческой цивилизации и происходящие в настоящее время события в 

мире свидетельствуют о том, что любому государству для гарантирования национальной 

безопасности необходимо не только укреплять и оборонять свои территориальные грани-

цы, защищать денежную, кредитно-банковскую и бюджетно-налоговую системы, но так-

же создавать предпосылки для достижения продовольственной безопасности. От парамет-

ров последней зависят производительность, конкурентоспособность, устойчивость разви-

тия всей национальной хозяйственной системы. 

21 января 2020 г. Президент РФ подписал Указ №20, утверждающий новую Доктри-

ну продовольственной безопасности [1], которая принята на смену утратившей силу Док-

трине от 30 января 2010 г. 

В Доктрине-2020 продовольственная безопасность России определена как «состоя-

ние социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается продоволь-

ственная независимость; для каждого гражданина России гарантируется физическая и 

экономическая доступность пищевой продукции, соответствующей обязательным требо-

ваниям, в объемах не меньше рациональных норм потребления продуктов, необходимых 

для активного и здорового образа жизни» [1]. 

Главным фактором продовольственной безопасности страны выступает продоволь-

ственное обеспечение ее регионов. Продовольственная безопасность является категорией 

национальной, политической, в то время как продовольственное обеспечение – категорией 

региональной, социально-экономической [2]. Продовольственное обеспечение – системно 

организуемый процесс, способствующий удовлетворению спроса отдельной группы по-

требителей на продукты питания. Задачи достижения продовольственной безопасности 

должны возлагаться на национальное правительство, а задачи продовольственного обес-

печения – на региональные органы власти. Различают физическую и экономическую до-

ступность продовольствия. Физическая доступность – уровень обеспечения, при котором 
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во всех населенных пунктах есть возможность приобретения населением пищевых про-

дуктов в объемах и качестве на уровне не ниже установленных рациональных норм по-

требления. Экономическая доступность – уровень обеспечения, обусловленный соответ-

ствующим уровнем доходов людей, при котором у них есть возможность приобретения 

пищевых продуктов по сложившимся ценам в объемах и качестве на уровне не ниже уста-

новленных рациональных норм потребления [3]. 

Для России, в условиях финансово-экономических санкций со стороны стран Евро-

союза и США, актуальна проблема стабильного и достаточного обеспечения населения 

регионов качественным продовольствием преимущественно за счет собственных (нацио-

нальных) ресурсов [4]. Статистика свидетельствует о том, что в последние годы в России 

самообеспеченность продовольствием – неполная (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Самообеспеченность основными продуктами питания в РФ, % 

По картофелю, яйцам, мясу в России уровень самообеспечения близок к полномер-

ному, однако катастрофически низким остается уровень самообеспечения фруктами и 

ягодами – он не достигает даже 40%. Главной причиной такого положения является недо-

статочное производство фруктов и ягод на большей части территории страны, а также 

полное отсутствие их производства в ряде регионов ввиду неблагоприятных (экстремаль-

ных и особо экстремальных) природно-климатических условий. Это влияет на структуру 

рациона питания жителей ряда российских регионов, где население недополучает пита-

тельные вещества из фруктов, являющихся для некоторых категорий потребителей аль-

тернативой овощам. 

На фоне последствий пандемии COVID-19 обострилась проблема ухудшения каче-

ства рациона питания значительной части населения России в связи с ростом уровня соци-

ально-экономического расслоения, сокращением объема реальных доходов и снижением 

уровня жизни населения, то есть, имеется угроза сокращения степени экономической до-

ступности продовольственных ресурсов для населения. 

С точки зрения сохранения здоровья граждан страны в понятие безопасности входит 

необходимость соблюдения рациональных норм потребления основных продуктов пита-

ния. Эти нормы устанавливаются государственным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим регулирование вопросов обеспечения здравоохранения на территории гос-

ударства (в России – Министерство здравоохранения). 

С медицинской точки зрения, несоблюдение человеком рациональных норм потреб-

ления может привести к возникновению проблем со здоровьем, самочувствием, а это с 

экономической точки зрения создает предпосылки для снижения уровня эффективности 

труда во всех отраслях и сферах жизни общества. Поэтому полноценное, стабильное 
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обеспечение населения доступными продуктами питания в необходимом количестве и со-

ответствующего качества – государственная общенациональная задача. Здоровье людей – 

категория экономическая, стратегически значимая. В России, согласно статистическим 

сведениям, в целом по стране наблюдается несоблюдение в меню питания граждан рацио-

нальных норм потребления основных продуктов (табл. 1). 

* составлено автором по данным Росстата [6]  

Наблюдается не только существенное отклонение от рациональной нормы, но также и 

тенденция к снижению среднедушевого потребления россиянами молочных продуктов, что 

определенным способом сказывается на состоянии пищеварительной и других систем организ-

ма человека. Важными поставщиками клетчатки и витаминов в организм человека являются 

овощи и бахчевые, среднедушевое потребление которых в России тоже далеко от нормы, кроме 

того, имеет место некоторое снижение этого показателя в последних анализируемых годах. 

Для решения продовольственной проблемы необходимо обеспечить собственное 

производство продовольственных ресурсов в объеме, достаточном для бесперебойного 

снабжения населения той или иной территории (речь идет о регулировании физической 

доступности продовольствия, в том числе, в ходе реализации мер по импортозамещению и 

наращиванию конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных и перераба-

тывающих предприятий). Также нужно стремиться в целом к повышению уровня жизни и 

росту степени экономической доступности продуктов питания для населения. 

Продовольственную проблему решать нужно комплексно, «зря» в корень: улучшать 

социально-экономический климат в стране, повышать уровень занятости населения, созда-

вать благоприятные институциональные условия для наращивания воспроизводственного 

потенциала сельхозтоваропроизводителей путем рационального размещения аграрного 

производства, укрепления материально-технической базы аграрных предприятий, их фи-

нансового оздоровления, улучшения кадрового и инфраструктурного обеспечения села, что 

в итоге будет способствовать росту уровня производительности аграрного труда – главного 

фактора конкурентоспособности агропродовольственного сектора экономики. Тогда продо-

вольственная проблема ослабнет и во многом разрешится естественным образом. 
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В статье дана значимость продовольственной безопасности на уровне региона. Представлена 
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ABSTRACT 

The article describes the importance of food security at the regional level. The dynamics of indicators of 

self-sufficiency in the main types of food in the region in comparison with the target indicators of food 

independence is presented. The measures taken at the regional level to ensure its food security are presented. 
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Продовольственная безопасность является важнейшим элементом национальной 

безопасности государства [4]. Данное понятие подразумевает под собой такое состояние 

российской экономики, при которой в полной мере обеспечивается продовольственная 

независимость Российской Федерации и ее регионов и существует физическая и экономи-

ческая доступность населения страны к продовольствию в тех количествах, которые до-

статочны для ведения активной жизни. 

Во второй половине января 2020 года в России была утверждена новая «Доктрина 

продовольственной безопасности» [1]. Согласно ей, продовольственная независимость 
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определяется как уровень самообеспечения в процентах, рассчитываемый как отношение 

объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия к объему их внутреннего потребления и имеющий пороговые значения в отно-

шении позиций, представленных ниже на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Уровень самообеспечения продуктами питания в соответствии с «Доктриной 

продовольственной безопасности России», % 

Динамика показателей продовольственной независимости в соответствии с проектом 

новой Доктрины продовольственной безопасности, отражающих уровень самообеспече-

ния основными видами продовольствия, представлена на примере данных Республики 

Башкортостан (табл. 1.). 

Как видно из таблицы 1, критерии независимости выполняются по зерну, молоку, 

картофелю, с 2019 г. – по мясу и мясопродуктам. Однако в отношении овощей целевые 

индикаторы не соблюдались в течение всего периода наблюдений. Уровень самообеспе-

ченности по овощам колеблется от 84,5% до 87%. Башкирия полностью обеспечивает себя 

такими овощами, как лук репчатый, морковь столовая и огурцы. 

Более низкая самообеспеченность наблюдается по капусте белокочанной, столовой 

свекле, томатам свежим и сладкому перцу. По мясу, яйцам вплоть до 2018 г. включитель-

но наблюдался негативный тренд, однако начиная с 2019 г. ситуация резко улучшилась. 
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Республика Башкортостан входит в число тех немногих регионов, в которых разра-

ботана собственная стратегия обеспечения продовольственной безопасности, основные 

положения которой закреплены в законе Республики Башкортостан от 4 февраля 2000 го-

да № 51-з «О продовольственной безопасности Республики Башкортостан» [2]. В настоя-

щем Законе продовольственная безопасность определяется как состояние экономики Рес-

публики Башкортостан, в том числе ее агропромышленного комплекса, которое обеспече-

но соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями и при котором удовлетво-

ряются потребности населения в продуктах питания в соответствии с физиологическими 

нормами питания. 

В частности, в республике продовольственная безопасность обеспечивается: 

 государственной поддержкой сельхозпроизводителей, 

 регулированием рынка сельхозпродукции, сырьевого рынка, 

 финансированием госпрограмм в рассматриваемой сфере, 

 привлечением инвестиций в развитие перерабатывающей промышленности, 

 повышением качества и обеспечением безопасности сельскохозяйственной продукции, 

 государственным регулированием цен, а также ряд других мер [3,6]. 

Таким образом, значимым условием обеспечения продовольственной безопасности 

служит регулярное, методичное реализация комплекса взаимозависимых также скоорди-

нированных организационно-экономических, законодательных, управленческих мер в ре-

гиональных уровнях [5]. Совокупность регулирования агропромышленного производства 

как со стороны региона, так и государства, с использованием внутренних резервов отрас-

ли на основе их адаптации к быстроизменяющимся экономическим условиям хозяйство-

вания, что приведет к значительному повышению уровня обеспечения продовольственной 

безопасности Республики Башкортостан. 
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данных в оценке эффективности деятельности руководителей регионов. Подчеркивается, что из числа 
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10 регионах реальные денежные доходы населения были существенно ниже среднего в РФ уровня, а в 

некоторых регионах зафиксировано снижение уровня жизни. Предлагается внести основные 
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ABSTRACT   

The article raises the question of a significant discrepancy between expert opinion and statistical data in 
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Мировая экономическая история доказывает, что дифференциация территорий по 

уровню социально-экономического развития является закономерностью развития эконо-

мики. В России, как и во всех крупных странах, экономический потенциал отдельных ре-

гионов сильно различается, в первую очередь, по наличию на их территории полезных ис-
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копаемых. Экономические возможности регионов сказываются и на уровне жизни прожи-

вающих в них людей. Задача государства – не допустить огромных разрывов в уровне 

жизни в разных частях страны, обеспечить каждому гражданину возможности для реали-

зации имеющихся возможностей и гармоничного развития.  

Для решения проблемы межрегиональной дифференциации в нашей стране принята 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. 

Однако разрыв между различными территориями в уровне жизни остается очень боль-

шим. Это провоцирует массовые миграции, ведущие к значительному повышению 

нагрузки на социальную инфраструктуру одних территорий и ослаблению демографиче-

ского и трудового потенциала других регионов.  

Решить все проблемы из федерального центра, конечно, невозможно. Ключевая роль 

в этом принадлежит региональной власти. Поэтому считаем целесообразным повысить 

личную ответственность руководителей регионов за повышение уровня жизни населения 

возглавляемых ими субъектов федерации. В частности предлагаем учитывать динамику 

жизненного уровня населения при формировании рейтингов губернаторов. Недавно опуб-

ликованы результаты исследования, посвященного оценке деятельности глав субъектов 

Российской Федерации за 2020 г., проводимого Центром информационных коммуникаций 

«Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг» на основании заочного анкетиро-

вания, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. 

Из числа 25 субъектов федерации, руководители которых были включены в первую 

группу рейтинга 2019 г., в 10 регионах реальные денежные доходы населения были суще-

ственно ниже среднего в РФ уровня, а в некоторых регионах зафиксировано снижение 

уровня жизни. Например, в Тульской области за время работы действующей команды 

управленцев (2016 – 2019 гг.) реальные денежные доходы населения уменьшились на 8,4 

% [1, с. 232 – 233]. Жизнь москвичей за период с 2010 г., судя по динамике рассматривае-

мого показателя, лучше тоже не стала – снижение реальных денежных доходов составило 

2,4 %. Пока не удалось улучшить жизни людей и новым руководителям Республики Баш-

кортостан, Республики Дагестан и Самарской области [1, с. 232 – 233]. 

На 2 % обесценились денежные доходы жителей Нижегородской и Калининградской 

областей после прихода действующих губернаторов [1, с. 232 – 233]. Особо опасна эта 

тенденция для Калининградской области, характеризующейся эксклавным положением, и 

относящейся к приоритетным геостратегическим территориям. В отношении таких регио-

нов Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года предусмотрена необходимость обеспечения уровня жизни, сопоставимого (или вы-

ше) с уровнем жизни в Российской Федерации (для Калининградской области – сопоста-

вимого (или выше) с уровнем жизни в приграничных странах Европейского союза) [2].  

При значительном отставании денежных доходов населения Республики Мордовия 

(в абсолютном и относительном выражении) от среднего уровня в стране глава субъекта 

РФ регулярно получал высокие оценки экспертов: 2017 г. – 16 место, 2018 г. – 19-е место, 

2019 г. – 19-е место. Между тем по многим индикаторам уровня жизни Республика Мор-

довия находится в конце федерального списка.  

По величине средней заработной платы регион занимает 75-е место в РФ. А для боль-

шинства жителей Мордовии – это основной, а зачастую и единственный источник доходов 

[1, с. 140 – 141]. Об этом говорит структура денежных доходов жителей РМ, в которой 

удельный вес заработной платы заметно выше, чем в РФ и ПФО: 42,4 % против 41,4 % и 

37,1 % соответственно. Еще 30 % денежных доходов населения РМ формируют социальные 

выплаты. На все остальные источники денежных доходов приходится всего 27,5 %. В то 

время как в стране в целом суммарная доля доходов от предпринимательской деятельности, 

собственности и других доходов составляет 39 %, в ПФО – 41,1 % [1, с. 156 – 157].  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕМОГРАФИИ 
 

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |29 

По среднему размеру назначенных пенсий Республика Мордовия находится на 72-м 

месте в РФ, по потребительским расходам занимает 80-е место (они у жителей Мордовии 

почти в 2 раза меньше среднего уровня в стране) [1, с. 206 – 207].  

По величине среднедушевых денежных доходов Мордовия находится на 80-м месте 

в стране. Но их статистическая оценка на уровне 18,1 тыс. руб. вызывает сомнения, по-

скольку 47,4 % населения РМ имеют доходы не более 14 тыс. руб., а в категорию с дохо-

дами до 19 тыс. руб. входят 66 % жителей РМ [1, с. 223].  

В рассматриваемом регионе высоким остается и уровень бедности. В 2017 г. в РМ 

удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

составлял 18,6 % (в РФ – 13,2 % общей численности населения). 13 % россиян, прожива-

ющих в Мордовии, делают это из расчета 7 тыс. руб. в месяц. В РФ к этой категории отно-

сятся 5,5 %, в ПФО – 7,7 % населения [1, с. 228 – 229].   

Социальные выплаты в структуре денежных доходов жителей Мордовии превышают 

30 % их общего объема. Ни в одном регионе ПФО значимость для людей этого источника 

доходов не была в 2017 г. такой высокой. Структурная доля социальных выплат в денеж-

ных доходах россиян составляет 19,6 % [1, с. 212 – 214].  

Следует принять во внимание и то обстоятельство, что прожиточный минимум, ко-

торый лежит в основе принятия решения о назначении социальных выплат, в Республике 

Мордовия – самый низкий в стране. Если пересчитать долю бедного населения по средне-

му размеру прожиточного минимума в стране, то окажется, что за чертой бедности нахо-

дятся гораздо больше жителей региона: более 28 % населения Мордовии имеют среднеме-

сячный денежный доход менее 10 тыс. руб. А прожиточный минимум в РФ – 9786 руб. в 

месяц [1, с. 223 – 224].   

Подтверждением того, что в регионе не все благополучно, является значительный 

миграционный отток. В основном регион покидает хорошо образованная молодежь в по-

исках достойной работы и заработной платы. Трудоустроиться по полученной специаль-

ности в республике очень сложно. Биржа труда предлагает, как правило, низкооплачивае-

мую неквалифицированную работу, не требующую специальной подготовки, тем более 

университетского образования. В последние годы усилился и отток из региона научных 

кадров и преподавателей вузов. 

Это создает серьезную угрозу стабильности экономической системы республики, 

для которой именно человеческие ресурсы выступают главным богатством, поскольку 

природно-сырьевой потенциал региона весьма скуден. 

Это не случилось в одночасье. Ситуация ухудшалась постепенно: к 2001 г. отстава-

ние региона в социально-экономическом развитии усилилось, а в дальнейшем стало еще 

более выраженным. Если в 1995 г. величина среднедушевых денежных доходов ниже, чем 

в Мордовии, была в 8 субъектах федерации, то к 2019 г. таких регионов осталось только 4. 

Положение региона по уровню средней заработной платы тоже немного ухудшилось: в 

2019 г. величина этого важнейшего индикатора жизненного уровня меньше, чем в Мордо-

вии была в 10 регионах, в 1995 г. таких регионов было 11. Не улучшились и позиции 

Мордовии в рейтинге российских регионов по удельному весу семей, состоявших на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях: в 2001 г. этот показатель был больше 

только в 11, в 2018 г. – в 12 регионах [1].  

Назначенному в ноябре 2020 г. врио Главы РМ А. Здунову потребовалось 100 дней, 

чтобы оценить и распустил Правительство Мордовии как неэффективное.  

Но все-таки больше всего вопросов вызывает социально-экономическая ситуация в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, вклад которого в формирование феде-

рального бюджета а 2019 г. составил 26 % [1, с. 31]. При этом жизнь людей, проживаю-

щих в экстремальных климатических условиях, за последние 10 лет не улучшилась – ре-

альные денежные доходы уменьшились на 4 % [1, с. 232 – 233].  
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Таким образом, проведенный анализ доказывает необходимость внесения основных 

индикаторов жизненного уровня населения в оценку деятельности губернаторов. Не могут 

быть признаны эффективными главы регионов, в которых за период между выборами 

жизнь людей не стала лучше. К сожалению, пока таковыми провозглашаются руководите-

ли субъектов федерации, в которых реальные доходы населения снижаются 5 лет и более.  

В списке наиболее успешных есть губернаторы, представляющие регионы, в которых в 

наши дни люди живут хуже, чем в кризисном 2009 г.   
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Демографическая безопасность представляет собой одну из важных составляющих 

безопасности региона. Ее изучение позволяет более полно и глубоко проанализировать 

демографические процессы, выявить их тенденции и особенности, причины возникнове-

ния негативных демографических явлений, снижающих уровень демографической без-

опасности, для последующей их ликвидации. Таким образом, первостепенной задачей 

усиления демографической безопасности считается создание условий достаточных для 
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предупреждения и ликвидации демографических угроз, как на государственном, так и на 

региональном уровнях. 

Происходящие в Республике Башкортостан демографические процессы нельзя оце-

нивать однозначно. На первый взгляд, республику специалисты относят к регионам Рос-

сии с относительно благополучной демографической ситуацией, с другой точки зрения – 

более развернутый анализ демографических процессов показывает наличие серьезных от-

рицательных тенденций в сфере демографического развития республики.  

Республика Башкортостан – регион России с существенным демографическим по-

тенциалом. Численность постоянного населения Республики Башкортостан на 1 января 

2020 г. составила 4038,15 тыс. человек. По итогам 2019 года Республика Башкортостан 

остается регионом с высокой долей сельского населения, из общей численности населения 

2521,8 тыс. человек (62,4%) - городское население, 1516,31 тыс. человек (37,6%) - сель-

ское население. Вместе с тем, характеризуя возрастную структуру населения республики, 

стоит отметить, что в регионе сохраняется превышение доли населения старше трудоспо-

собного возраста над долей лиц моложе трудоспособного. 

Создавшийся уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства насе-

ления, необходимого для поддержания его постоянной численности, требуемой для обес-

печения необходимого уровня экономических процессов в регионе. Число умерших в 2019 

г. составило 49,1 тыс. человек, что на 1300 человек меньше, чем в прошлом году. При 

этом рождаемость снизилась: 41,7 тыс. человек родились в 2019 году, а в 2016 году эта 

цифра была значительно выше – 55,6. Разрыв составляет 13,9 тыс. человек. По сравнению 

с 2014 годом рождаемость снизилась на 30,7%, а смертность снизилась на 8,2%.  

За годы значительно изменились миграционные процессы: с 2014 года сальдо ми-

грации принимает отрицательное значение. Число выбывших за пределы республики со-

ставило 49,7 тыс. человек, сменили свое прежнее место жительства на Республику Баш-

кортостан 44,2 тыс. человек.  

Происходящие демографические процессы значительно меняют социальный мир, 

тем самым создаются условия для пробуждения таких демографических угроз, как: депо-

пуляция; старение населения; нерегулируемые миграционные процессы. 

Для обеспечения и поддержания стабильного социально-демографического развития 

социально-демографическая политика должна быть ориентирована на такие меры, как: 

 повышение уровня рождаемости, путем использования стимулирующих мер, 

включая меры по повышению уровня качества медицинского обслуживания матерей и де-

тей, меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей; 

 снижение уровня смертности за счет последующего развития системы здраво-

охранения, развития генетического и физического здоровья населения, снижение заболе-

ваемости детей и молодежи, формирование установок на ведение здорового образа жизни, 

поддержка благоприятной половой и возрастной структуры населения региона; 

 сокращение пространственной асимметрии социально-экономического развития 

территории республики, в том числе путем формирования многоуровневой системы ока-

зания социальных услуг населению; 

 привлечение для обучения и закрепление в республике молодежи из других регио-

нов путем развития и укрепления конкурентных позиций высших образовательных учрежде-

ний республики, предоставления студентам грантовой поддержки и специальных стипендий; 

 изменение структуры прибывающих на территорию мигрантов в сторону увели-

чения в общем потоке квалифицированных кадров и создание условий для переселения 

мигрантов семьями [3]. 

Таким образом, главной целью усиления демографической безопасности считается 

создание условий достаточных для предупреждения и ликвидации демографических 

угроз, как на государственном, так и на региональном уровнях. 



CURRENT ISSUES OF SOCIAL SECURITY AND DEMOGRAPHY 
 

32| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Список литературы 

 Указ Президента Республики Башкортостан от 14 июля 2008 года № УП-333 1.

«Об утверждении концепции демографической политики Республики Башкортостан на 

период до 2025 года». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения 28.10.2018 г.). 

 Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан на 2.

период до 2030 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://economy.bashkortostan.ru/ ministerstvo /organizacionnaja_struktura/. 

 Гильмутдинова Р.А., Дубинина Э.В., Ханова И.М. Миграционные процессы в 3.

системе экономической безопасности региона (на примере Республики Башкортостан) // 

Евразийский юридический журнал. – 2019. – №9 (136). – С. 374-376. 

 Гильмутдинова Р.А., Ханова И.М., Дубинина Э.В. Угрозы демографической без-4.

опасности Республики Башкортостан // В сборнике: Социокультурное пространство рос-

сийской провинции: историческая память и национальная идентичность. сборник научных 

материалов IX Международных Стахеевских чтений. – 2019. – С. 47-51. 

 Ханова И.М., Гильмутдинова Р.А., Дубинина Э.В. Демографическая ситуация в 5.

Республике Башкортостан: вызовы и угрозы // Экономика и управление: научно-

практический журнал. – 2021. – №1 (157). – С. 144-147. 

 

 

 

УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 

РОДОВ В РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В 2018-2019 ГОДАХ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Урусова Диана Андреевна, 

студент лечебного факультета КГМУ, г. Курск 

Бреусов Алексей Васильевич, 

д.м.н., профессор Курского государственного медицинского университета, г. Курск 

АННОТАЦИЯ 
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Проблема прерывания беременности и преждевременных родов является наиболее 

значимой в последнее время, вследствие широкого распространения данного явления и 

возникающих из-за этого сопутствующих негативных медицинских, психологических и 

социальных последствий.  

Угроза прерывания беременности является патологическим состоянием, при кото-

ром возможна потеря ребёнка в первые 22 недели беременности. Независимо от того, ка-

кие колоссальные успехи были достигнуты в профилактике и лечении данного состояния 

акушерами-гинекологами, частота выкидышей, происходящих самопроизвольно, является 

животрепещущей проблемой нашего времени. Данное состояние встречается довольно 

часто, в среднем от 2% до 55%. Одной из причин невынашивания беременности выступа-

ют инфекции, передаваемые половым путём (ИППП). Заболеваемость данными инфекци-

ями является актуальной проблемой в плане репродуктивного здоровья. Порядка 50 % 

случаев нарушений репродуктивной функции обусловлено активными или ранее перене-

сенными ИППП [1]. 

Немаловажную роль играют нарушения гормонального фона в организме женщины, 

например, гипофункция желтого тела и увеличение продукции андрогенов различного гене-

за. Кроме этого, первостепенное значение имеет возраст роженицы, сопровождалась ли 

прошлая беременность осложнениями, сопутствующими заболеваниями, такие как артери-

альная гипертензия, бронхиальная астма сахарный диабет,  пиелонефрит, а также наруше-

ния развития эмбриона, вызванные наследственным фактором, которые могут возникать 

под влиянием инфекционных процессов, нарушений гормонального фона и др. Воздействие 

неблагоприятных социально-биологических факторов (вибрация, шум, действие химиче-

ских веществ и физические нагрузки) оказывает неблагоприятное воздействие на организм 

беременной женщины и может стать причиной самопроизвольного выкидыша [2]. 

Преждевременные роды являются комплексной медико-социальной проблемой и 

представляют затруднение для врачей-акушеров, прежде всего, из-за развития тяжелей-

ших осложнений для роженицы и новорожденного. Если родоразрешение наступает на 

сроке беременности от 28 до 37 недель и заканчивается рождением недоношенного плода, 

то ситуация представляет собой угрозу преждевременных родов. Ежегодно в мире рожда-

ется 15 миллионов недоношенных детей. Перинатальная смертность при преждевремен-

ных родах в 20 раз превосходит нормальные показатели в сравнении со срочными родами, 

что связано с физиологической незрелостью организма ребенка [3]. Вопреки многолетним 

усилиям врачей-акушеров, частота несвоевременных родов за последнее десятилетие не 

снижается. Снижение показателей преждевременных родов связано с программой вспомо-

гательных репродуктивных технологий. В связи с чем наблюдается рост показателей мно-

гоплодных беременностей, которые являются фактором риска преждевременного преры-

вания беременности [4]. Кроме этого, огромную роль в развитии преждевременных родов 

играют ухудшение экологической ситуации и рост количества переселенцев [5]. Следова-

тельно, проблему преждевременных родов можно решить только путём многостороннего 

изучения и комплексного подхода. 

Цель исследования – сопоставить ситуацию в плане частоты развития преждевре-

менных родов и угрозы прерывания беременности между регионами Центрального феде-

рального округа России. 

Материалы и методы исследования. Для проведения анализа показателей были 

задействованы данные статистического сборника «Основные показатели здоровья матери 

и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в Российской Феде-

рации» ЦНИИОИЗ Минздрава России за 2020 г. с данными о числе родов, количестве 

случаев угрозы прерывания беременности и угрозы преждевременных родов за 2018 – 

2019 гг. На основании исходных данных вычислены экстенсивные показатели – доля бе-

ременностей, в которых имели место случаи угрозы прерывания и угрозы преждевремен-
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ных родов. Показатели приведены для России в целом, Центрального федерального окру-

га и отдельных входящих в него регионов. Для сравнения относительных величин с объ-

ективной оценкой достоверности разности использован критерий Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В 2019 г. угроза прерывания беременности имела место 

как осложнение 18,2% беременностей в Российской Федерации. Это незначительно 

(p>0,05) выше, чем в 2018 г. В Центральном федеральном округе соответствующий пока-

затель значимо превышает общероссийский (19,1%, p≤0,05), но по сравнению с уровнем 

2018 г. он немного снизился (p>0,05).  

В 2019 г. по сравнению с окружным показателем частота прерывания беременности 

достоверно чаще возникала у женщин Брянской, Владимирской, Калужской, Костром-

ской, Курской, Московской, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Тверской областей – 

здесь отмечены показатели на уровне от 20,3% беременностей в Курской области до мак-

симума в 33,2% в Орловской (рис. 1). Рост показателей частоты возникновения угрозы 

прерывания беременности по сравнению с уровнем 2018 г. произошел в Белгородской, 

Калужской, Костромской, Тверской и Ярославской областях. 

Низкая встречаемость угрозы прерывания беременности – в Белгородской, Воро-

нежской, Липецкой, Ярославской областях и г. Москве. Минимальное значение – показа-

тель Липецкой области в 11,2% беременностей. Достоверное снижение показателя против 

предыдущего года произошло в Брянской, Ивановской и Курской областях. 

 

Рисунок 1 – Частота возникновения угрозы прерывания беременности 

Угроза преждевременных родов по России в целом в 2019 г. стала осложнением 

12,9% беременностей, что незначительно выше показателя 2018 г. в 12,7% и позволяет го-
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ворить о стабильности ситуации. В Центральном федеральном округе в 2019 г. отмечен 

показатель несколько ниже среднероссийского – 12,1% (p>0,05). 

Достоверно более высокая доля беременностей, в ходе которых имели место обра-

щения и госпитализации по поводу угрозы прерывания, чем в среднем в округе – в Брян-

ской, Владимирской, Орловской, Смоленской, Тверской областях (рис. 2). Максимальное 

для округа значение в 24,2% - то есть почти четверть беременностей – отмечено в Смо-

ленской области. Рост показателя против уровня 2018 г. в статистически значимых мас-

штабах (p≤0,05) имел место в Брянской, Калужской и Тульской областях.  

Значения на значительно более низком уровне, чем в среднем по округу, в 2019 г. 

отмечены в Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой и Ярославской 

областях. Самый малый показатель для округа, зафиксированный в Ярославской области, 

составил 4,1%. Статистически достоверный спад против уровня 2018 г. произошел в Вла-

димирской, Курской, Смоленской и Тамбовской областях. 

 

Рисунок 2 – Частота возникновения угрозы преждевременных родов 

Выводы 

1. Возникновение угрозы прерывания беременности в 2019 г. выше, чем в среднем 

по Центральному федеральному округу, и ее рост против уровня 2018 г. отмечены в Брян-

ской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Смо-

ленской, Тамбовской, Тверской областях. 

2. Частота возникновения угрозы преждевременных родов в 2019 г. выше, чем в 

среднем по Центральному федеральному округу, и увеличение ее против уровня 2018 г. 
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отмечены в Российской Федерации, Брянской, Владимирской, Калужской, Московской, 

Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях.  

3. Регионы, в которых в 2019 г. на уровне достоверно выше, чем в среднем по Цен-

тральному федеральному округу, находились данные возникновения угрозы и прерывания 

беременности, и преждевременных родов – Брянская область, Владимирская, Калужская, 

Московская, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская области. 
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Рынок труда в Республике Башкортостан – это отражение ситуации и процессов, про-

исходящих в экономике региона. В настоящее время процесс формирования российского 

рынка труда продолжается, требуются все новые и новые подходы к формированию соци-

ально- трудовых отношений между людьми в системе трудовой деятельности. Проблемы 

кадровой безопасности региона привлекают внимание ученых, действующих практиков. 

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что подсистема кадровой без-

опасности оказывает определяющее влияние на систему экономической безопасности лю-

бого региона. Поэтому исследование проблем обеспечения кадровой безопасности в ны-

нешней ситуации приобретает особую актуальность. 

Цель статьи – проанализировать состояние и проблемы кадровой безопасности реги-

она. Кадровая безопасность региона представляет собой процесс предотвращения нега-

тивных воздействий, связанных с наличием и использованием трудовых ресурсов на реги-

ональном уровне, на экономическую безопасность субъекта Российской Федерации и реа-

лизации механизмов по управлению кадровыми рисками. 

Исследователями Н.В. Кузнецовой, А.Ю. Тимофеевой, С.Н. Митяковым выделяются 

следующие виды угроз кадровой безопасности на уровне региона: 

1) угрозы, связанные с низким уровнем трудового потенциала региона. 

2) правовые угрозы, выражаемые низкой правовой защищенностью работников, не-

совершенством действующего законодательства, наличием этнических проблем и др.; 

3) экономико-социальные угрозы, выражающиеся в ограниченности средств работода-

телей и местных органов власти на развитие социальной сферы и достойной оплаты труда; 

4) инновационно-технологические угрозы, характеризуемые невысоким качеством 

рабочей силы, частично или полностью несоответствующей технологическому и иннова-

ционному развитию региона; 

5) субъектно-управленческие угрозы из-за неправильных действий региональных 

властей при решении вопросов управления регионом, усугубляемые к тому же присут-

ствием криминальных угроз. 

Рассмотрим показатели кадровой безопасности в Республике Башкортостан. 

В Республике Башкортостан в последние годы наблюдается значительное сокраще-

ние населения и миграционный отток трудовых ресурсов. Ситуация на молодежном рынке 

РБ характеризуется высоким уровнем безработицы среди выпускников системы профес-

сионального образования. 

Проанализируем состояние рынка труда в РБ по ключевым показателям в таблице 1. 

Динамика показателей таблицы 1 свидетельствует об устойчивом сокращении чис-

ленности рабочей силы в РБ, что является следствием стабильного снижения численности 

населения как в стране, так и в республике. Однонаправленное движение с численностью 

рабочей силы на протяжении исследуемого периода демонстрирует численность занятых. 

Численность безработных также неуклонно снижается. В 2019 году по сравнению с 2015 

годом численность безработных сократилась более чем на 30%. Также за весь анализиру-

емый период сокращается численность официально зарегистрированных безработных. 
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В Башкирии уровень безработицы за 2020 год вырос в шесть раз, рынок труда серь-

езно изменился. И теперь условия на нем диктует пандемия коронавируса, а не власти ре-

гиона. На рынке труда в республике выделены топ-10 ключевых фактов. 

1. Сложнее всего соискателям было найти работу в мае. Тогда на одну вакансию 

претендовали в среднем девять человек. При этом в мае 2020 года вакансий было открыто 

на 18% меньше, чем год назад. К концу года уровень конкуренции снизился до шести че-

ловек на место. 

2. В тройку самых «дорогих» вакансий этого года вошли предложения для директора 

по развитию, там предлагаемая зарплата – от 700 тысяч до 3 миллионов рублей, для гене-

рального директора строительного холдинга – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и для 

менеджера по продажам средств индивидуальной защиты – от 500 тысяч рублей. На дан-

ный момент все три вакансии закрыты. 

3. Доля белых зарплат в Башкирии выросла: по данным опроса, две трети жителей 

региона (69%) получают полностью официальную заработную плату. Два года назад доля 

таких респондентов была ниже – всего 60%. Серую зарплату (частично – официально, ча-

стично – нет) получают 21%, черную (полностью неофициально, в конверте) – только 8%. 

4. Жители Башкирии, которые в 2020 году находились в поисках новых вариантов 

занятости, чаще всего боялись не найти работу с нужным уровнем дохода и соответству-

ющими условиями труда, то есть речь идет о страхе снижения зарплатных ожиданий 

(34%). На втором месте – страх оказаться обманутым работодателем, например, столк-

нуться с мошенником (29%), на третьем – страх остаться без работы (25). 

5. Одними из самых востребованных специалистов в 2020 году стали медики: проф-

сфера «медицина, фармацевтика» заняла седьмое место по количеству открытых вакансий 

– на нее пришлось 7,2% от общего числа предложений работодателей. Спрос на врачей и 

фельдшеров скорой медицинской помощи за год увеличился в десять раз, на врачей-

инфекционистов – в семь раз, на пульмонологов – в пять раз, на терапевтов – в три раза. 

6. В 2020 году резко вырос спрос на сборщиков заказов – в 19 раз по сравнению с 

прошлым годом. Среди других специалистов можно отметить рост спроса на разнорабо-

чих (в три раза), комплектовщиков (в два раза), монтажников (в два раза). 

7. Работодатели стали чаще приглашать жителей Башкирии на вахту: количество ва-

кансий, предлагающих работу вахтовым методом, выросло на 48% по сравнению с 2019 го-

дом. Чаще всего требовался рабочий персонал, строители и специалисты производственной 

сферы, однако встречались вахтовые вакансии и для ИТ-специалистов, и для медиков. 

8. В разы выросло количество вакансий, предполагающих работу удаленно. Так, ес-

ли в 2019 году в Башкирии была открыта всего 31 вакансия, где в названии фигурировало 

слово «удаленно», то в 2020 году таких предложений было уже около 700. 

9. В 2020 году 64% соискателей в Башкирии имели высшее образование, 8% – неза-

конченное высшее, 23% – среднее специальное, 5% – лишь среднее. 

10. 39% жителей Республики Башкортостан перешли на удаленную работу из-за 

пандемии коронавируса (чаще всего это представители ИТ-профессий, искусства, медиа, 

маркетинга, науки и образования). 48% продолжили трудиться как обычно, так как их ра-

бота не может выполняться дистанционно. Еще 12% не перешли на удаленку, хотя вполне 

могли справляться со своими обязанностями и из дома. 

Интерес представляет сопоставление уровней общей и зарегистрированной безработицы 

(рис. 1). Рисунок 1 позволяет наглядно пронаблюдать устойчивый разрыв между общей и реги-

стрируемой безработицей в республике. Данная тенденция характерна и для России в целом.  

Разница в уровнях официальной и общей безработицы косвенно указывает на нали-

чие высокой доли теневой экономики, а также на использование незанятыми гражданами 

в поиске работы личных связей и услуг негосударственных агентств.  
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Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы по методологии МОТ и уровня регистрируемой 

безработицы в Республике Башкортостан (в %) 

Показателем, отражающим динамику спроса и предложения рабочей силы на рынке 

труда, является коэффициент напряженности, значения которого в РБ представлены на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика коэффициента напряженности на рынке труда РБ 

В 2015 году коэффициент напряженности составил 1,2. В последующие годы значе-

ния коэффициента планомерно снижались и начиная с 2017 года держатся на уровне 0,5. 

Отметим, что, по прогнозу Министерства семьи, труда и социальной защиты РБ, в бли-

жайшее время следует ожидать существенного роста напряженности на республиканском 

рынке труда. Конечно, экономика сильно пострадала от последствий пандемии. Однако 

свой вклад внесли и кризисы в крупных предприятиях республики, которые или закры-

лись, или находятся в «подвешенном» состоянии. 

К примеру, в феврале 2020 года группа компаний «Продимекс» решила законсерви-

ровать Мелеузовский сахарный завод. Это градообразующее предприятие Мелеуза – не-

когда центра крупного агропромышленного района. Сейчас ведутся поиски инвестора на 

освободившиеся площади и планируется перепрофилирование под зерновые и масличные 

культуры. Дефицита сахара в республике, по уверениям властей, не будет, однако возни-

кает вопрос о трудоустройстве около 400 сотрудников. Их распустили по домам еще в 

феврале, причем значительная, если не основная часть персонала – пенсионеры и пред-

пенсионного возраста. Найти новое место в городе, где и молодым работы нет – почти не-

реально. Чиновники бодро рапортуют, что всех устроят на местный птицекомбинат, одна-

ко по факту попасть туда смогли единицы, и то на мизерные зарплаты. Под удар также 
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попадают мелкие сельхозпредприятия и фермеры Мелеузовского района, которые суще-

ствовали за счет производства сырья для сахарного завода. 

Неудивительно, что если на начало года безработицы в районе почти не было – по-

казатель, по официальным данным, составлял 0,68 процентов, то к октябрю 2020 года 5,7 

процентов экономически активных мелеузовцев искали новое место. 

Еще один представитель агропрома, «Миякинский молочный завод» (выпускает 

продукцию бренда «Белое облако») в Миякинском районе, в январе – феврале 2020 года 

приостанавливало свою работу из-за сложностей с оборотными средствами. 

Обанкротилось и другое авиапредприятие из Кумертау - компания «Роторфлай» – 

это совместное производство КумАПП и ОКБ «Ротор», выпускавшее сверхлегкие верто-

леты. Сейчас имущество компании выставлено на торги. 

Это лишь несколько примеров крупных предприятий, угодивших в экономическую 

яму, в целом «горячих точек» в республиканской промышленности намного больше. Па-

дение производства на фоне коронакризиса и растущей безработицы грозит сорвать эко-

номику Башкортостана в пике. 

Количество безработных к концу 2020 года, по данным правительства, удалось со-

кратить с 129 тыс. до 106,5 тыс. человек, благодаря отмене повышенного пособия по без-

работице и росту количества вакансий. При этом с начала 2021 года количество безработ-

ных в республике выросло с 4,4% до 6,4%. Наиболее уязвимыми группами при трудо-

устройстве стали выпускники колледжей и вузов и люди с инвалидностью. 

Таким образом, основные проблемы кадровой безопасности региона вызваны сле-

дующими факторами: 

 рост безработицы и сокращение рабочих мест, 

 рост молодежной безработицы и отток молодежи за пределы республики, 

 рост напряженности на рынке труда. 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, который приводит, с одной 

стороны, к наличию излишней рабочей силы на рынке труда, а с другой, к дефициту ра-

ботников определенных профессий и уровня квалификации. 

В качестве мероприятий минимизации угроз кадровой безопасности в республике 

можно предложить: 

1. Создание на базе Республиканского центра занятости профильных центров по 

обучению и переобучению молодых людей профессиям, востребованным в реальном сек-

торе экономики, с последующим трудоустройством. 

2. Внедрение «Системы временного трудоустройства молодежи». 

3. Подготовку специалистов, востребованных на рынке труда. 

4. Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. 

5. Активизацию участия предприятий и организаций, в том числе крупных рекру-

тинговых компаний. 

6. Разработку муниципальных программ развития кадрового резерва. 

7. В период сложной эпидемиологической ситуации для поддержки занятости насе-

ления возможна реализация: 

 дистанционных программ переобучения (например, сити-фермерство, онлайн-

консультанты в сфере красоты, фитнеса и др.); 

 создание биржи вакансий для студентов, лишившихся подработки во время пандемии;  

 обеспечение временной занятости в сельском хозяйстве, благоустройстве терри-

торий, строительстве и др. 
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ABSTRACT 

Experiences obtained from the incarceration and jailing system are reflective of the reality that jails still 

add to the problems more than resolving the ethical, social, psychological and economic problems. Considering 

the criminal theories, it seems that crime prevention, as compared to punishment, is more effective and better 

contributes to the establishment of order in the society. The provisions of jails’ procedures and regulations 

specify a collection of the correctional and preventive interventions, on the one hand, and determine the quality of 

keeping the inmates, on the other hand, and delineate the states of crime prevention states in a diverse array of 

angles. The present study aims at investigating the position of jailing system’s privatization for recidivism 

prevention. Use has been made of a descriptive-analytical method in this study. The results indicated that the 

creation of the private jails can generally have advantages and disadvantages. Amongst its advantages, the 

lowering of the government’s costs, employment of workforce at lower prices and other things can be pointed 

out. Moreover, the low supervision of the governmental organs, possibility of any sort of disruption in 

punishment, shortage of security and others can be mentioned as some of the disadvantages. 

Keywords: privatization; crime; criminal; jail; jailing system. 

Introduction 

Nowadays, jailing has become very much common as a penal method; this is while the 

harms, shortcomings and problems stemming from the excessive use of such a punishment have 

been proved for the communities
1
. In many of the countries, the general goal of putting individu-

als in prison is pursued by their judicial systems. The first and the most important goal of such a 

measure is correcting the society’s criminals during a punitive-instructive process for returning 

them again to the community; the other goal, as well, is keeping the non-correctable individuals 

                                                 
1
 Mohaddeth, Mohsen, (2009), “comparative study of the effects of incarceration and alternative punishments in 

crime recidivism prevention”, 1
st
 ed., Tehran, Bayyeneh Cultural Institute, p.72 
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away from the various levels of the society and safeguarding the people’s security. The conges-

tion of the jails has caused essential problems in all of the communities in such a way that the 

corrective, punitive and instructive accomplishments have been flawed in different ways; in 

many of the world’s countries, including the US, China, Russia and Brazil, the high population 

of the inmates and the congestion stemming thereof has been followed by no fruitful result ex-

cept the imposition of extravagant costs, disruption in the general order of the prison, clashes, 

riots, strikes and so forth and the officials have been forced to take measures for reducing the 

prisons’ populations. Unfortunately, according to a declaration by the research center of the Is-

lamic Consultative Assembly, there are more than 1200 criminal title and 400 crime cases in the 

country with incarceration punishment in the penal regulations and these all have not only been 

not decreased during the revolution years but the use of imprisonment as the primary penalty has 

also been so seriously increased with no intervention having been made by the officials for con-

trolling the criminal population and curbing the criminality in return. Having disregarded the 

punishments’ individualization, stipulation of incarceration within the format of this mentality 

that it can be used for any sort of criminal behavior and that in a taste-based manner and not ac-

cording to the scientific rationale and not even in accordance with the personality characteristics 

of every individual member of the society has, on the one hand, caused inflation of the jails’ 

criminal population and introducing of an ugly visage of the country in the world and, on the 

other hand, resulted in the inmates families’ losing of their shelter and wandering as well as 

overshadowing of the individual and social outcomes of the punishment
1
. 

The performed studies bring testimony to this claim. Caroline Isaacs has investigated the 

“private prisons, solitary confinement, general problems of the prisoners and jailers in Arizona 

State” in a study and found out that many of these solitary cells have confined the inmates for 

months with the jailers caring for them even not a little. Many of these prisoners have been mis-

treated by the jailers and, on the other hand, the jailers, as well, have occasionally observed mis-

treatments from the prisoners
2
.   

Randall G. Shelden, MA and PhD graduate, has investigated prison industry and expressed 

that the prisoners in the single-person cell blocks spend their times idly and this is a damage to 

the prison’s texture because many of these prisoners have the ability to perform various activities 

and they are losing their chances of learning. In this regard, recommendations have also been 

made, including the reduction of solitary confinement and instruction of the prisoners and appli-

cation of their useful talents
3
.  

Jailing system has hefty duties. In general, the prison’s job should be considered as a ne-

cessity in need of investment but not as a profitable activity the incomes of which should prevail 

its costs. Based on a perspective, working is essentially valuable. This perspective can be pro-

moted so that it can be utilized as a basis of action in the individuals’ lives. 

Prisons can be constructed and maintained with lower costs by private sector. The inde-

pendent supervisors who control the contracts signed by the Corrections Corporation of America 

(CCA) admire the executive quality of the corporation and present the work quality of Nashville 

TN Company as a testimony to this claim.  

The evidence indicate that if there was a market for buying, selling and renting the prison 

cells, the cash-related problems and the misuse of prison environment for transgression would be 

decreased. There are countless but unused opportunities for reducing the prison costs through 

                                                 
1
 Reflection of a thought, (2007), secretariat of policy-making and planning headquarter for reducing the use of im-

prisonment, Rah-e-Tarbiat Publication Institute, p.52 
2
 Caroline Isaacs, "Private Prisons: The Public’s Problem a Quality Assessment of Arizona’s Private", Prisons 

American Friends Service Committee Arizona Program 103 N. Park Avenue, Suite 111 Tucson, AZ 85719 United 

States of America, 2012 
3
 Randall G. Shelden, M.A., Ph.D., "Prison Industry", Ctr on Juvenile and Criminal Justice 40 Boardman Place San 

Francisco, CA 94103 United States of America, 2010 
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construction of a factory and the prisoners can earn money and pay for their victims’ rights 

though working in the factor. 

The most promising way of taking care of the tax-payers’ costs is engaging them in the 

privatization of the prison construction and administration. As a part of the whole system of pri-

vatization, punitive facilities can work and be organized in the form of a private business under 

the supervision of the government.  

The enforcement of this policy has not been managed well so far in Iran and it has been 

faced with numerous challenges. Failure in supplying the financial resources’ supply, absence of 

reliable statistics and lack of awareness about the country and the cities’ criminal countenance, 

existence of traditional thoughts in the organizations and institutions about the recidivism pre-

vention and their being not welcomed in the institutions’ organizational culture, discrepancies 

between the organizations and, finally, evaluation of the programs’ results can be amongst these 

challenges. Thus, it is abundantly important to deal with this problem. 

On the other hand, recidivism prevention is an inevitable necessity; nowadays, the criminal 

policy officials have paid a special attention to the enforcement of penalty, especially imprison-

ment, as well as the system of jails that enforce such a punishment and change in the type of the 

prisons’ administration and method of criminals’ detention can perhaps considerably contribute 

to the crime prevention. 

Thus, it seems that the imposition of heavy costs stemming from the administration of the 

detention houses and jails on the government can be prevented by privatization. The criminals’ 

population can be additionally decreased through privatization of the jailing system and en-

hancement of its effectiveness. 

Private sector can bring about elevations in the quality of service-providing to the inmates 

through entry into the jailing system for it has more motivations and opportunities for perform-

ing cultural activities. These factors exert a considerable effect on the reduction of crime perpe-

tration rate. 

Thus, the question that can be raised herein is that what effect does the position of the jail-

ing system’s privatization exert on recidivism prevention? 

Study Method 

In order to come to a conclusion in this study, it is necessary to study the books, journals, 

articles, news reports and any other writing in this regard based on library research so as to com-

pile all the relevant information. After figuring out their subject relevancy and specifying the 

headlines of each title and following the description and analysis of the indicators and presenting 

the preliminary discussions through making comparisons (privatization of the jailing system in 

Iran’s criminal policies and the effect on crime prevention), the study questions can be answered 

and the proposed hypotheses can be rejected or proved. Since the method applied in this study is 

descriptive-analytical research, use is not made of a given instrument or software for data analy-

sis. 

Conclusion 

In the present era, the judicial and penal systems should be rendered more complete and 

more up-to-date so that the convictions and their enforcement be in a way that the prisoner’s 

trust is restored and s/he can be made ready for playing a constructive and useful role in the soci-

ety. Prison should be the last resort, particularly for the individuals who are clear threats to the 

community. Thus, prison is solely a tool for keeping the criminals away from the society so that 

the contingent harms to the others can be prevented. Contrarily, a small human community with 

natural conditions should be established in the prison environment and the inmates should be 

provided with a chance of criminal behaviors’ correction following which correct criminals 

without any criminal behavior can be returned to the society.  

In this study, the position of privatization was investigated in respect to crime prevention.  
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The jail owners employ a few guards for protecting the prisons and keeping the inmates 

safe and this can per se cause confusion and fights amongst the prisoners following which use 

should be made of violence for controlling them and sentencing them to subsequent heavier pun-

ishments hence the elongation of the incarceration period. 

Sanitation level of such spaces is very low and various kinds of diseases may be prevalent-

ly spread. In addition, many of the supervisory healthcare and treatment institutions pay the least 

attention to the prisoners for gaining more profits. Prisoners have been used as cheap workforce 

in line with prisons and the goods ordering companies’ gaining of higher profits.  

In the American society, individuals are incarcerated for a long period with or without 

hearing for a small fault. In the US, prisoners are used as workers in many of the factories of this 

country. This means that the prisons’ administration has entered a contract with these factories 

for supplying workforce to them and it transports prisoners every day for work in these centers. 

This is while these prisoners receive trivial money sums for what they do. Thus, the differ-

ential of the prisoners’ received money and the amount normally paid for doing such tasks is di-

vided into two parts.  The first part is the profit received by this country’s government for pris-

oners’ work from the employers and the second part is the economic advantages of such a kind 

of compulsory employment for the employers1.  

Creation of the private prisons can generally have advantages and disadvantages. 

The followings are some of its advantages: 

 Lowering the government’s costs 1.

 Creation of low-wage workforce 2.

 Reducing the prisons’ population 3.

 Elevation of the welfare status 4.

 Elevation of the cultural state 5.

 Creation of educational and occupational workshops 6.

 So forth 7.

The followings are some of its disadvantages: 

 Low supervision by the governmental organs 1.

 Possibility of any sort of disruption in punishment 2.

 Shortage of sanitation and healthcare 3.

 Food shortage 4.

 Guards’ shortage 5.

 Security shortage 6.

 So on. 7.

In pre-revolution Iran, two private prisons were established and these prisons were still at 

work for several years after the Islamic Revolution. However, the delegation of the prison’s ad-

ministration to the private sector lacks any legal basis and it is in contradiction to the current 

regulations. Both the law and the procedures of the jails’ organization realize the jails’ manage-

ment as a governmental affair and duty. 

Generally, in order to fight with criminals through specifying punishments that lead to the 

deprivation of freedom, the punishments should seminally result in the prisoners’ remorsefulness 

and they should give them and others a lesson; after that, in order for the prisoner to be encour-

aged towards useful and specialized activities and tasks in prison, it is better to create instruc-

tional and vocational facilities and enable them to earn money and spend their times usefully so 

that ground can be eventually set for keeping them away from criminality. The supervision by 

the corresponding organs and centers, including the judicature, healthcare and treatment organi-

zation, food administration and so forth for investigating and taking care of the assigned and re-

lated affairs can also ensure the enforcement of punishment in the private centers. To lower its 

                                                 
1
 Jam News, 2013, forced labor by the US prisoners in favor of the capitalists  
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costs, the government can use the prisoners as the workforce. This case can also have advantages 

for both the government and the criminal. 

Advantages for the government: 

 Use of the cheap workforce 1.

 Professional and effective instruction for future 2.

 Lowering the government’s costs 3.

 Creation of a safe environment for the country’s future and so forth 4.

Advantages for the criminal: 

 Instruction and training for a future task or profession  1.

 Creation of a workspace devoid of crime and criminal thoughts 2.

 Creation of income 3.

 Use of time and so on 4.
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ABSTRACT 

Initially the media had a simple function of conveying a message which was generally in form of news 

coverage. The media were transformed over time and in line with the developments of the society. The content of 

these media developed into diversity and covering educational, scientific and entertainment functions. On the other 

hand, the media, by utilizing new technology, provided their audiences with better facilities with less opportunities. 

In the present study, the media includes a wide range of means of communication such as newspapers, magazines, 

books, radio, television, and the Internet. To be clear, media representation has a different idiomatic sense from its 

common lexical meaning and is not only a reflection of reality but also a process in which media news is produced. 

In this process, several factors are effective in forming the final product as they give it a different view of the initial 

event. In this research, we investigate the effects of quality and effectiveness of media coverage on a scope of 

economic offenses by looking into sociological and law sciences.  

Keywords: economic offenses; media coverage; media performance. 

Introduction 

One of the main functions of media is their news function. Accordingly, the news media 

bear a responsibility to inform the citizens of what is happening in the society. There are so 

many events occurring in the society each day that it is not possible for the media to cover all of 

them. Advances in information technology, which enable faster transfer of news, have also pro-
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vided the media with more choices on what has happened. As a result, they must use the least 

opportunity to reflect the news that best meets their needs. 

By covering the news related to the events that happen in the society, The news media 

evoke an image of the events in their audiences. This is called media representation. In this pro-

cess, reporters use social events as raw material for their news. The final product of this process 

is provided to the audience in the form of news reports. What is of significance in this regard is 

that the final product that reflected to the audience may be different from the main event under-

lying this news. This process leads to different representations of the reality in the media. This 

can be the result of several factors that finally affect the final product of the media. 

Media representation of offenses brings about many consequences in the society. One of 

these consequences is the feeling of insecurity in the society that follows crime occurrence and is 

based on the assumption that people will feel insecure by observing the latter being victimized in 

the society, thus fearing that perhaps they could be the next victim. This feeling of insecurity is 

called fear of crime and leads to forming a kind of public and common consensus among people 

about the crime committed, which is organized by the media representation of the crime. This 

public consensus is the same as public opinion on media-broadcasted crimes. Public opinion is 

strongly influenced by media representation, and the media, by highlighting it, make the criminal 

justice authorities to react to it and to coordinate with it. This coordination manifests in the adop-

tion of measures in line with public and populist opinion, which is also called criminal populism. 

The objective of this study was to investigate the media representation of economic crimes from 

a criminological viewpoint. 

Research Methods 

This research was descriptive-analytical. This research aimed to review a descriptive con-

tent and analyze related legal materials using the views and opinions stated by lawyers. In this 

way, we will study the subject by using valid and scientific books and articles that can be cited. 

Data were collected using a note-taking tool. The collection method was done using library 

method and citing authoritative scientific articles and sites.  

Notion of economic offenses  

Researchers have defined financial offense as a specific relationship between the govern-

ment and the society, distinguishing between "political corruption" and administrative corrup-

tion, as well as between functional corruption and dysfunctional corruption; in the meantime, 

financial corruption has been categorized as a mechanism of "leakage from above", "downwards 

redistribution". However, considering the association of corruption with power corruption, these 

two concepts have practically come closer to each other, creating an inseparable mode. In addi-

tion to academia, international forums and governments have made efforts to provide a coherent 

definition and concept. The World Bank has also defined corruption as "the abuse of government 

of power and authority for personal gains and interests". 

Reflecting the role of the media 

The media were initially disseminated in a simple way, conveying news in magazines or 

low-circulation newspapers. The development of urbanization and the transformation of social 

structures were thought of the main ground for change in media content. 

This made the media connect with more people at the same time. With an increase in the 

number of audiences, the mass media were established, which are mainly distinguished from the 

previous media in the expanded number of their audiences and wider geographical areas of in-

fluence on the people; this is while, the mass media widely broadcasted information, news, ideas 

and opinions (1). 

One of the most fundamental developments influencing the media has been the expansion 

of privatization. Thus, with the economic, social and free market economy structure expanding 
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over urban communities, the media structure also changed and the press moved towards industri-

alization. 

Another factor that affects the end result is the relationship between politics and the media. 

In fact, the politics of representation is influenced by and mutually influences power relations 

(5). Media with a certain character and ideology follow a specific way in representing criminal 

news. In these media, the type of representation varies depending on whether the crime commit-

ted by affiliated individuals or by themselves. These factors cause the media to reflect a reality 

different from the first event. For this, some maintain that representation in media such as film, 

television, photography, journalism, makes reality, and representation goes beyond the reflecting 

facts while at the same time making worldviews and ideologies seem normal (3). 

News content in media representation 

Consistent with the quantitative increase in the media in the societies, the need to pay at-

tention to the audiences' tastes made the media programs enjoy more diversity in responding to 

their needs. As a result, the time allocated to news and consequently criminal news decreased 

gradually. Considering the large number and occurrence of crimes in society and the limited ca-

pacity of the media to cover these events, these events should be refined and the news be covered 

based on the criteria and principles governing the media space. 

Selecting events to be reflected is done by media executives based on their news value. As 

a result, if at least some conditions related to a news report are not established and lack some 

news value, it will not be on the broadcast agenda. On the other hand, the news value of an event 

is multifaceted and there may be two or more criteria of news value in an incident and as a result 

its news value surpasses other offenses. 

The effectiveness of media representation of offense  

One of the most salient outcomes of media coverage of crime is increased fear of crime in 

the society. Mere coverage of crimes in the media increases fear of crime among citizens. This 

impact is sometimes due to the features of representing crimes in the media, especially as the 

media seek to present a specific image of serious offenses as a danger, as it may accidentally and 

unpredictably threaten any member of the community. 

The media make use of special news procedures to ensure the fascination and news value 

of their report, which can affect fear from these crimes and increase it unreasonably. In this arti-

cle, in the first part, we discuss increased fear of crime caused by mere media representation, and 

in the second part, we debate the methods used by journalists in representing crime and its effect 

on fear of crime. 

The impacts of media representing crime on crime rates in the community depend on vari-

ous factors. In the media representation of crimes, media may undermine the factors are barriers 

to committing a crime. The culprit, and introducing the police and law enforcement forces is one 

of the points that led to an increase in the value of news and the media is focusing on it greatly. 

Conclusion 

In recent years, we have been witnessing special courts being established to deal with 

criminal crimes, following the media coverage of some of these cases, as they have been taken 

up by the judiciary due to their consistency with public opinion in the severity of their actions 

against the offender. These courts are at a low level in terms of observing fair trial standards. 

These courts do not have the necessary independence because of choosing special judges. 

Considering the fact that the main goal of the reporter when preparing a news report is to 

arrange it in a way that is clear and understandable to the audience, reporters must focus on 

points to meet this goal to be successful in covering social events so that they can accurately as-

sociate the scene of the incident occurrence or news event for the audience. Observing these 

points in preparing a report makes the news reports have a fully descriptive and story-like aspect. 
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Using the news space created in media crimes is useful to increase public awareness. The oc-

currence of such incidents is the best opportunity for these officials to explain the causes and foun-

dations of criminal policies to the people instead of promising out-of-turn and special investiga-

tions into offenses. These interviews can be very effective in shaping public opinion in line with 

expert facts, considering the fact that the media put it on top of their news agenda. Holding these 

trials in public provides a very good opportunity for the judiciary officials to explain the various 

legal aspects to the audience before the trial actually begins. In this way, non-expert criticism of 

the actions taken by the judiciary can be prevented. This will hinder the media from developing an 

emotional atmosphere for these investigations and, in addition to increasing the news value of the 

reports, they will put pressure on the authorities to take unusual procedures. 
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Экономическая безопасность государства является достаточно значимым вопросом, 

особенно в условиях усложнения экономических отношений между субъектами нацио-

нальных экономик. 

Экономическая безопасность включает в себя большое количество составляющих, 

связанных с тем или иным аспектом экономики. Вопросы государственной долговой поли-

тики и управления государственными кредитами в Российской Федерации являются одними 

из первостепенных в рамках задач обеспечения безопасности национальной экономики. 

Экономическая безопасность при реализации государственной долговой политики проявля-

ется в большей степени как соответствующая финансовой сфере экономики, как финансо-

вая безопасность. "Одним из важнейших аспектов проблемы экономической безопасности 

государства является состояние его финансовой системы (государственного бюджета и дру-

гих институтов), способность этой системы обеспечивать государство финансовыми ресур-

сами, достаточными для выполнения его внутренних и внешних функций" [3]. 

Высокая эффективность взаимодействия элементов государственного займа, способ-

ствующих достижению целей экономической безопасности и защиты государства от 

внешних и внутренних угроз, предполагает наличие стратегической системы управления 

государственным долгом, включающей комплекс следующих мер: 
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 сформировать политику государственных заимствований; 

 установление лимитов государственного долга, в том числе: определение обще-

го дефицита бюджета и объема заимствований, необходимых для его финансирования; 

 определить основные направления и цели воздействия на микро-и макроэконо-

мические показатели; 

 определить возможность и целесообразность финансирования национальных 

программ за счет государственных займов [2]. 

Внешний долг Российской Федерации, как представлено на рисунке 1. Характеризу-

ется достаточно неоднородной динамикой., включающей в себя как наибольший рост дол-

га с 2019 по 2020 гг., так ежегодное снижение с 2017 по 2019 гг. Высокий рост внешнего 

долга в 2020 г. может быть обусловлен рядом факторов, среди которых снижение темпов 

экономического роста, падение цен на нефть, а также ужесточение ограничительных мер 

из-за пандемии. Когда большинство стран прибегало к увеличению долговой нагрузки в 

целях финансирования дефицита бюджета. 

Также стоит выделить то, что практически 90% российского внешних заимствований 

приходится на корпоративный сектор экономики, что несет в себе прямую угрозу дефолта 

предприятий и банков в условиях ухудшающейся макроэкономической конъюнктуры, 

притом, что суверенное государство в силу особенностей устройства не может быть при-

знано банкротом. 

 

Рисунок 3 – Динамика государственного внешнего долга РФ, 2015 – 2021 гг. 

Несмотря на столь широкую практику финансирования внешней задолженности, 

этот инструмент возмещения дефицита бюджета сопряжен со значительными рисками: 

ограничением инвестиций в национальную экономику, перенаправлением части бюджет-

ных средств на социально-экономические потребности страны, чрезмерной зависимостью 

национальной финансовой системы от международных финансовых ресурсов и т.д. [1]. 

В мировой практике для оценки внешнего долга страны рассчитывают ряд индика-

торов долговой нагрузки. В таблице 1 представлены ряд индикаторов долговой нагрузки 

Российской Федерации на период 2015 – 2020 гг. 
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По пороговым показателям Международного валютного фонда в 2017-2018 годах 

приемлемость долга Российской Федерации представляла собой низкий уровень риска по 

«внешнему долгу к ВВП» и «внешнему долгу к объему экспорта товаров и услуг», тогда 

как в 2015 и 2016 годах он достиг среднего уровня риска. По данным ЦБ РФ, внешний 

долг РФ за 2019 год составлял 29% ВВП, 102% выручки от экспорта товаров и услуг 

(ЭТУ) [8], а платежи внешнему долгу составляли 25% поступление от ЭТУ, что примерно 

равно, или чуть выше средних показателей по миру. За сентябрь 2020 внешний долг РФ 

составлял 30% ВВП, 116% выручки от экспорта товаров и услуг (ЭТУ) [8], а платежи 

внешнему долгу составляли 28% поступление от ЭТУ. По представленным показателям 

можно сделать вывод, что в настоящее время внешние заимствования Российской Феде-

рации представляют собой низкую степень риска. Практически по все показатели долго-

вой устойчивости находятся в пределах пороговых значений. Лишь по коэффициенту от-

ношения платежей к внешнему долгу к годовому экспорту товаров и услуг наблюдается в 

течение нескольких лет превышение порогового значения, что говорит  высокой степени 

риска. Однако эти показатели носят количественный характер и зачастую не отражают 

структурных и качественных аспектов государственного долга. Поэтому соблюдение этих 

параметров является необходимым, но не достаточным условием отсутствия угроз в сфере 

госдолга. Увеличение размеров долговых обязательств властей РФ, повышение уровня 

долговой нагрузки – это, несомненно, угроза экономической безопасности. 

В нынешних реалиях большой взаимозависимости большинства национальных эко-

номик мира критический уровень внешних заимствований действительно представляет 

собой реальную угрозу экономической безопасности. Большинство стран все чаще стал-

киваются с растущей глобальной задолженностью, которая накапливает задолженность не 

только государственного, но и частного сектора – банков и нефинансовых компаний. 
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особенности нефтегазового сектора России. Анализируется его роль в российской экономике как 

основы ее стабильности и устойчивости в долгосрочной перспективе. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to identifying the problems of the oil and gas complex of Russia at the present 

stage and the resulting threats to economic security. The structure and features of the oil and gas sector in 

Russia are considered. Its role in the Russian economy is analyzed as the basis for its stability and 

sustainability in the long term. 
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Нефтегазовый комплекс России является национальным благосостоянием. В значи-

тельной степени он обеспечивает экономическое благополучие страны. В связи с этим об-

суждение проблем нефтегазового комплекса, выявление возникающих угроз энергетиче-

ской безопасности сегодня приобретают особую актуальность.  

Важнейшей составляющей национальной безопасности России является экономиче-

ская безопасность. В самом общем виде она понимается как защищенность национальной 

экономики  ее граждан, общества, государства  от внутренних и внешних угроз. 

Важно отметить, что экономическое развитие в значительной степени базируется на 

производстве энергии. Потребление энергии из различных источников имеет тенденцию к 

росту. Доступность энергоресурсов и их цена являются ключевым фактором мирового 
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экономического роста.  Мировая экономика потребляет различные виды энергетических 

ресурсов, как возобновляемых, так и невозобновляемых. Вместе с тем, основными, ис-

пользуемыми сегодня человечеством ресурсами, являются нефть и природный газ. 

Нефтегазовый комплекс России объединяет совокупность промышленных предприя-

тий, осуществляющих добычу, транспортировку и переработку нефти и газа, а также 

множество смежных и вспомогательных производств и организаций [1]. Костяк современ-

ных российских крупнейших нефтегазовых компаний сформировался еще в 1990-е гг. При 

этом если нефтяная отрасль оказалась поделена на большое количество компаний, то га-

зовая отрасль практически сохранила монополию [2]. 

Роль, которую играет нефтегазовый комплекс в российской экономике, позволяет 

выявить стоящие перед ним проблемы, вызванные как изменением внешних условий, так 

и внутренней политикой РФ. Они проявляются в следующем. 

1) Высокая доля нефтегазовых доходов в ВВП России. Однако проблема состоит в 

том, что эта доля очень неустойчива, так как доходы от нефтегазового комплекса изменя-

ются в зависимости от уровня цен на энергоносители на внешнем рынке и подвержены 

значительным колебаниям. 

2) Высокая доля энергоносителей в российском экспорте.  

3) Высокая зависимость бюджета РФ от доходов нефтегазового сектора. Прежде все-

го, это касается федерального бюджета, куда поступают основные доходы в виде налога 

на добычу полезных ископаемых, экспортных пошлин.  

4) Высокая доходность нефтегазового сектора. Этот сектор  один из самых привле-

кательных с точки зрения доходов, на него приходится значительная часть инвестиций в 

основной капитал. С одной стороны, эти инвестиции необходимы для сохранения роли 

России на мировых рынках. С другой стороны, выигрывая конкуренцию за инвестиции, 

этот сектор лишает инвестиций другие сектора, препятствует диверсификации экономики 

и изменению структуры экспорта. 

5) Развитие смежных секторов, связанных с переработкой углеводородного сырья. 

Опосредовано нефтегазовый сектор влияет на структуру экономики: стимулирует разви-

тие вспомогательных и обслуживающих производств, в какой-то степени определяя 

структуру обрабатывающей промышленности. 

Учитывая перечисленные особенности и тренды мировой экономики можно выде-

лить вызовы и угрозы, которые содержит в себе нефтегазовый сектор, как для экономиче-

ской безопасности РФ, так и для национальной безопасности в целом. 

1) Угроза «торможения» экономического роста в азиатских странах, которые в по-

следние десятилетия обеспечивали основной прирост спроса на энергоносители. Потреб-

ление в мире растет неравномерно. В развитых странах потребление нефти, хотя и мед-

ленно, но сокращается, а весь рост мирового потребления в последние годы приходится 

исключительно на азиатские страны (Индия, Китай) [3]. «Торможение» экономик этих 

стран существенно изменит ситуацию на мировых рынках и отрицательно повлияет на 

энергетическую и национальную безопасность РФ. 

2) Разработка и внедрение новых технологий добычи нефти из нетрадиционных ис-

точников. Немаловажным фактором, вносящим неопределенность в перспективы развития 

российского нефтегазового сектора, является развитие технологий добычи, производства 

и использования энергии. Примером может послужить масштабное применение техноло-

гий добычи сланцевой нефти в США. В результате за ограниченное число лет эта страна 

из чистого импортера нефти превратилась в экспортера, став крупнейшим производите-

лем нефти в мире, что создает для России как, потенциальные, так и реальные угрозы 

национальной безопасности. 

3) Сокращение использования нефтепродуктов на транспорте. В долгосрочной пер-

спективе весьма вероятным является изменение структуры потребления нефти на транспор-
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те. Развитие электротранспорта идет все более быстрыми темпами, доля электромобилей 

увеличивается почти в два раза ежегодно. В этих условиях нельзя исключать, что в разви-

тых странах эта доля может стать существенной с точки зрения снижения спроса на нефть. 

4) Ухудшение качества ресурсной базы и удорожание добычи при переходе к освое-

нию новых месторождений. В настоящее время старые месторождения вырабатываются. 

Освоение новых месторождений  очень длительный процесс, требующий огромных 

масштабов инвестиций. В условиях неопределенности, когда невозможно достаточно точ-

но спрогнозировать цену на данную продукцию, такие инвестиционные проекты стано-

вятся непривлекательными. 

5) Необходимость модернизации технологий добычи и переработки нефти, повыше-

ние уровня использования попутного нефтяного газа. На старых месторождениях, несмот-

ря на заметный прогресс в технологиях, инфраструктура и основные фонды российских 

компаний достаточно изношены и нуждаются в модернизации.  

6)  Зависимость от импорта технологий при освоении месторождений на шельфе. Со 

временем будет происходить смещение добычи нефти и газа на морской шельф. Однако 

шельфовая добыча в условиях российского климата, особенно на побережье Северного 

Ледовитого океана, потребует новых технологических решений и дополнительных издер-

жек по добыче и транспортировке оттуда готовой продукции.  

7) Опережающий рост цен производства сжиженного природного газа. По мнению боль-

шинства экспертов, произойдет увеличение доли сжиженного природного газа в мировой тор-

говле. По доле газа, продаваемого в сжиженном виде, Россия заметно отстает от других стран.  

8) Снижение мировых цен на газ. Этому будет способствовать увеличение количе-

ства поставщиков на данном рынке. 

9) Ограничения поставки природного газа на традиционные рынки сбыта. Важным 

риском для российского газа является политический риск. В случае экскалации санкцион-

ной войны нельзя исключить серьезное ограничение доступа для российской нефти и газа 

на традиционный рынок Европейского Союза. 

10) Необходимость освоения новых месторождений в сложных географических и 

климатических условиях. 

11) Низкий уровень российских производств по переработке природного газа. 

12) Высокая доля государства в собственности. С одной стороны, это означает, что 

государство сможет оказать поддержку этому сектору. С другой стороны, у государства 

может возникнуть желание использовать средства этого сектора на другие государствен-

ные нужды, что серьезно ограничит ресурсы для развития нефтегазовых компаний. 

Таким образом, нефтегазовый комплекс играет важную роль в российской экономи-

ке, обеспечивая на данном этапе ее устойчивое развитие и рост. Вместе с тем, он является 

достаточно рискованным, что создает угрозы для экономического благополучия и без-

опасности страны в долгосрочной перспективе. 
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АННОТАЦИЯ 

Углубление глобализационных процессов и кризисных явлений влияют на всё большую 

актуальность задач обеспечения национальной и экономической безопасности. Инновации играют в 

этом немаловажную роль, влияя не только на конкурентоспособность и экономический рост, но и на 

обеспечение инновационной безопасности страны, а это в свою очередь снижает вероятность 

возникновения или усиления угроз для национальной и экономической безопасностей в сфере 

инноваций. По причине достаточной актуальности и новизне понятия в статье были рассмотрены 

подходы к его определению. 
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ABSTRACT 

Deepening globalization processes and crisis events are affecting the growing urgency of national and 

economic security. Innovation plays an important role in this, affecting not only competitiveness and economic 

growth, but also ensuring the country's innovation security, and this in turn reduces the likelihood of threats to 

national and economic security in the field of innovation. Due to the sufficient relevance and novelty of the 

concept, the article considered approaches to its definition. 
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На современном этапе инновации становятся одной из основных движущих сил эко-

номического и социального развития стран мира. Инновационная деятельность позволила 

перейти мировому сообществу на более высокую ступень развития, что не позволяет 

представить современный мир, как без инноваций, которые уже стали привычными, так и 

без инноваций, которые будут влиять на эволюцию в дальнейшем. 

Переходя к вопросам обеспечения безопасности, необходимо отметить следующее: 

инновации могут влиять на укрепление оборонной способности страны, обеспечение ее 

национальной, экономической, продовольственной безопасности и т.д. Инновационная 

деятельность играет немаловажную роль в решении задач, связанных с целостностью гос-

ударства и безопасностью граждан [1, 2]. 

Недостаточное финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, низкая инновационная активность предприятий страны, «утечке 

умов» и др. могут быть квалифицированы, как угрозы экономической безопасности. В 



RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC SECURITY 
 

56| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

свою очередь, в системе экономической безопасности в отдельную область исследования 

выделяют инновационную безопасность, обеспечение которой позволяет снизить подоб-

ного рода угрозы.  

Общепринятое определение инновационной безопасности отсутствует. В наиболее 

широком смысле, суть инновационной безопасности сводится к развитию инновационной 

системы страны. Инновационная безопасность представляет собой некую способность 

государства, которая призвана обеспечивать уровень развития инновационной системы, 

необходимый для: стабильного, динамичного социального и экономического функциони-

рования страны, роста благосостояния, поддержания обороноспособности, экономической 

и технологической самостоятельности и независимости. 

Другие учёные, также берущие во внимание функционирование инновационной системы, 

при определении инновационной безопасности отталкиваются от: специфики «инноваций», 

«инновационной деятельности» (одни из ключевых факторов социально-экономического раз-

вития в современном мире) и от содержания комплексного понятия «инновационная система» 

(отражает уровень инновационного развития страны или региона) [3, 4]. 

Отождествление учёными инновационной и научно-технической безопасности под-

вергается критике со стороны других исследователей, считающих, что в таком случае 

процесс производства новых товаров и услуг оказывается не учтённым. 

Безопасность государства в научно-технической, инновационной сферах и в про-

мышленности – также одно из определений этого понятия [5, 6]. 

Нередко исследователи выделяют инновационную безопасность в самостоятельный 

подвид национальной безопасности, отмечая тесную взаимосвязь не только с другими ви-

дами безопасности, но и с обороноспособностью страны [3]. 

Вопрос о том, отдельный ли объект исследования инновационная безопасность - 

остаётся открытым, так как не исключено, что она требует рассмотрения в системе эконо-

мической безопасности. Популярное мнение сводится к определению места «инновацион-

ной деятельности» в системе экономической безопасности [7]. 

Некоторые ученые, всё-таки выделяющие данный термин в отдельную категорию, 

определяют ее через состояние защищенности экономики, которое призвано: обеспечи-

вать конкурентоспособность результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выпускаемой продукции на внутренних и внешних рынках, а так-

же обеспечивать способность экономики к устойчивому развитию и противодействовать 

факторам негативного характера, имеющим место на глобальных рынках [8].  

Существуют и другие определения сути инновационной безопасности, согласно кото-

рым она заключается именно в отборе инноваций. По мнению авторов, инновации должны 

быть в первую очередь конструктивными, более того, они должны быть способны повысить 

уровень конкурентоспособности страны, содействуя долгосрочному сбалансированному раз-

витию, противодействовать или минимизировать риски от проникновения деструктивных 

инноваций, так как их внедрение может не соответствовать интересам развития страны [9]. 

Способность к инновациям, саморазвитию, прогрессу; стабильность, устойчивость, 

мировая конкурентоспособность – это категории, через которые должно идти определение 

инновационной безопасности. В таком случае она превращается в совокупность условий и 

факторов, которые могут обеспечивать: независимость экономики, инновационное разви-

тие, способность к беспрерывному инновационному обновлению и саморазвитию, а также 

достижение устойчивости и конкурентоспособности на мировой арене [10]. 

Другие исследователи для понимания сущности данного понятия обращаются к 

определению системы обеспечения данного вида безопасности, раскрывая его перечнем 

структурных элементов таких, как: концепция и стратегия инновационной безопасности; 

угрозы в инновационной сфере; индикаторы, их пороговые значения  и др. [11]. 
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К ещё большей актуальности данной темы для исследователей привели современные 

процессы глобализации. Усиливающиеся угрозы и вызовы усугубили проблемы глобального 

уровня, которые требуют для своего решения создания мощного инновационного сектора.  

Таким образом, универсальность понятия «безопасность» позволила сформироваться 

достаточно различным по своей сути определениям и делает вопросы обеспечения инно-

вационной безопасности очень актуальными. Здесь мы можем говорить о многих важных 

для развития экономики и общества вопросах, начиная от эффективности функциониро-

вания национальной инновационной системы и заканчивая социальной значимостью 

научной деятельности. Однако, по мере укрепления позиций понятия, потребуется и раз-

работка соответствующих стратегий и методов оценок. В таком случае, следует отметить, 

что они могут являться, как неотъемлемой частью политики государства в области обес-

печения национальной, экономической безопасности, так и составляющими инновацион-

ной политики государства, направленной, к примеру, на формирование собственной мо-

дели национальной инновационной системы. Следует отметить, что недостаточное вни-

мание к обеспечению этого вида безопасности, может привести не только к снижению 

конкурентоспособности страны на мировой арене, но и обернуться серьёзными экономи-

ческими, политическими и социальными последствиями. 
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Вопросы управления экономической безопасностью предприятия занимают одну из 

главных позиций в современных экономических исследованиях. Особенно остро стоит про-

блема обеспечения экономической безопасности предприятий топливно-энергетического 

комплекса (далее – ТЭК) как фундамента реализации государственной политики в области 

обеспечения национальной безопасности страны и экономического развития её отдельных 

регионов. Россия является одним из крупнейших держателей запасов нефти, на её террито-

рии находится не менее 8% мировых запасов, две трети из которых сосредоточены в Запад-

ной Сибири. На данную территорию приходится 56% российской добычи нефти и 61% по-

ступлений по налогу на добычу полезных ископаемых. Ключевая роль в достижении таких 

показателей отводится Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – ХМАО-

Югра), что обуславливает актуальность создания системы обеспечения предприятий ТЭК, 

осуществляющих производственную деятельность в данном регионе. 

В общепринятом смысле экономическая безопасность предприятия представляет собой 

состояние защищенности жизненно важных интересов фирмы от потенциальных и реальных 

угроз [1], превращение которых в жизнь может нанести материальный ущерб. По нашему 

мнению, ущерб от реализации угроз может быть представлен не только в виде убытков, но и 

как упущенная выгода из-за невозможности получения оперативной информации.  

Основными угрозами финансово-хозяйственной деятельности и, как следствие, эко-

номической безопасности предприятий ТЭК ХМАО-Югры являются: 
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 риски, связанные с кражами нефтепродуктов (врезки в нефтепроводы). Приводят 

к экологическим, правовым и финансовым рискам. Ярким примером реализации данной 

угрозы являются преступные действия третьих лиц посредством врезки в один из нефте-

проводов ООО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь», которые привели к разливу нефти в районе 

города Лангепас. В ответ на это Росприроднадзор ХМАО-Югры выдвинул иск о компен-

сации нанесенного ущерба почве в размере 2,7 млн. руб., который был удовлетворен Ар-

битражным судом, так как виновных найти не удалось. Более того, компания к тому вре-

мени уже самостоятельно затратила на локализацию загрязнения и рекультивацию нару-

шенных участков около 9,5 млн. руб. [2]; 

 текучесть кадров, связанная с перемещением сотрудников из одного дочернего 

общества вертикально-интегрированных нефтяных компаний в другое. С одной стороны, 

данный факт положительное влияет на кадровую безопасность, одним из показателей ко-

торой выступает карьерный рост, с другой стороны, возникают необходимость приема но-

вых работников, затраты на их поиск, проведение отбора, проверки службой экономиче-

ской безопасности и пр.; 

 завышение стоимости выполненных работ (оказанных услуг). В актах выпол-

ненных работ подрядчики указывают объем работ, который фактически не был выполнен, 

что выявляется при приёме объекта. 

Экономическая безопасность предприятия и её стабильное состояние могут быть 

обеспечены в случае, если будет выстроена четкая логическая схема своевременного об-

наружения опасностей и угроз предпринимательских рисков [3]. 

Основными причинами нарушения экономической безопасности предприятий ТЭК 

ХМАО-Югры служат отсутствие информации о совершающихся преступлениях и причи-

нение ущерба компаниям. В работе [4] рассматривается, что ухудшение основных пара-

метров информации (конфиденциальность, целостность, доступность и достоверность) 

может привести к негативным последствиям: разглашение сведений, составляющих ком-

мерческую тайну, недостоверность финансовых документов, сбои в производственных и 

бизнес-процессах, что впоследствии отрицательно скажется на выполнении обязательств, 

деловой репутации, финансовом состоянии, научно-технической деятельности.  

Схематично порядок защиты экономической безопасности предприятий ТЭК от 

ключевых угроз можно представить на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема защиты экономической безопасности предприятий ТЭК 



RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC SECURITY 
 

60| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

По нашему мнению, разработка и реализации эффективных мер по обеспечению 

экономической безопасности невозможна без правильно выстроенного взаимодействия 

структурных подразделений компаний в рамках системы экономической безопасности 

предприятия. В исследовании [3] авторы отмечают, что ключевым интеграционным фак-

тором системы экономической безопасности компании выступает «причастность» каждо-

го из элементов к получению конечного результата, что обусловлено единством целей и 

задач экономической безопасности, «органической связью и взаимодействием в процессе 

функционирования». 

Система экономической безопасности предприятия обеспечивает конкурентные пре-

имущества посредством эффективного использования ресурсов путем изучения всесто-

ронней информации, формируемой внутренней средой предприятия [5]. Исходя из этого, 

можно предложить следующую систему обеспечения экономической безопасности пред-

приятий ТЭК на основе организации взаимодействия (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Система обеспечения экономической безопасности предприятий ТЭК на основе 

организации взаимодействия 

Как видно из рисунка 2, главным звеном является служба экономической безопасно-

сти, куда должна оперативно поступать информация о различных составляющих эконо-

мической безопасности. Условно, работу службы экономической безопасности можно 

разделить на несколько видов: 

1. Кадровая безопасность. Прежде чем принять решение о приеме на работу, канди-

даты тщательно проверяются работниками службы экономической безопасности, которые 

в случае выявления дискредитирующей кандидата информации, отказывают им в приеме 

на работу. Также в числе полномочий специалистов экономической безопасности нахо-

дится составление заключений по кандидатам, которые затем передаются в отдел управ-

ления персоналом, и по сотрудникам Общества при переводе. 

2. Правовая безопасность. Данный вид безопасности связан, прежде всего, с обеспе-

чением договорных процессов. Службой проводятся конкурсные процедуры, сопровож-

дающиеся проверкой контрагентов, составлению заключений, согласованию контрактов. 

3. Финансовая безопасность. Служба выявляет причиненный ущерб, недостачи, 

проводит работы по возмещению ущерба и недостач, привлекает работников к дисципли-

нарной и административной ответственности, а также проявляет инициативу по увольне-
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нию работников. Также работы по обеспечению данного вида безопасности связаны с 

взысканием просроченной и проблемной дебиторской задолженности. 

В качестве перспективных направлений будущих исследований в области экономи-

ческой безопасности можно выделить: снижение разрывов понимания экономической 

безопасности в производственной и научной сферах; расширение области обеспечения 

экономической безопасности на предприятии (её составляющих); переход от организации 

внутреннего взаимодействия для обеспечения экономической безопасности к сетевому. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-310-90052 «Исследование влияния сетевых эффектов на экономиче-

скую безопасность предприятий топливно-энергетического комплекса северного ре-

сурсодобывающего региона» 
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Экономическая преступность сегодня является мощным негативным фактором, под-

рывающим экономическую безопасность и, следовательно, национальную безопасность. 

Экономические преступления происходят там, где становится возможным конкурировать 

с легальной экономикой. В то же время преступления, совершенные в этой сфере, наносят 

больший экономический ущерб гражданам, обществу и государству, чем любой другой 

вид преступного деяния. 

Экономические преступления характеризуются относительно высоким уровнем соци-

альной опасности, поскольку они крайне разрушительны для экономической ситуации в 

стране в целом. У большинства экономических преступлений есть одно общее: они всегда 

спланированы, всегда умышленно, хотя в редких случаях совершаются по небрежности. 

Подобные действия представляют собой, с одной стороны, незаконное «вторжение» в один 

из секторов экономики, которое имеет негативные последствия для участников рынка. 

Наиболее прибыльные направления экономической деятельности, такие как финан-

сово-кредитная система, потребительский рынок, энергетический и энергетический ком-

плекс, попадают в сферу преступных интересов организованных преступных групп. В 

этих структурах преступной деятельности четко выделяются организованные преступные 

группы, занимающиеся экономической деятельностью. При этом нередко за счет совер-

шения общеуголовных преступлений материальные потребности функционирования пре-

ступной группы решаются. 

Проанализируем состояние преступности в Республике Башкортостан за последние 5 

лет в экономической сфере. Следует отметить, что в соответствии с Уголовным кодексом 

РФ существует раздел, посвященный экономическим преступлениям - раздел VIII «Пре-

ступления в сфере экономики», который содержит три главы с 47 статьями, которые опи-

сывают состав преступлений: гл. 21 - преступление против собственности ( ст.ст.158-168 

УК); гл.22-преступление в экономической сфере (ст.ст.169-200 УК); гл.23-преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.201-204 УК) [1]. 

Рассмотрим данные по Республике Башкортостан за 2016-2020 гг., предоставленные 

порталом правовой статистики в таблице 1. 

Из представленных данных, можно наглядно увидеть, что в Республике Башкорто-

стан в 2020 году всего зарегистрировано 2586 преступлений в сфере экономической 

направленности, из которых выявлено 835 лиц, которые совершили данное преступление. 

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики, общее 

число лиц, совершивших преступлений экономической направленности в Республике 

Башкортостан в 2016 году составило 820 человек, в 2017г. - 907 человек (+10,6% к про-

шлому году), в 2018г. – 846 человек (-6,7%), в 2019 г. – 892 человек (+5,4%), в 2020 г. – 

835 человек (-6,4%).  
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Вдобавок будет рационально провести анализ еще одного показателя, а именно ко-

личество совершенных преступлений в сфере экономики, которые приходятся на 1 выяв-

ленное лицо. Так, в 2016 г. - на 1 человека приходилось 2,6 преступлений, в 2017 г. – 2,4 

преступлений (-7,6% к 2016г.), в 2018 г. – 2,9 преступлений (+20%), в 2019 г. – 2,6 пре-

ступлений (-10,3%), 2020 г. – 3,1 преступлений (+19,2%) [2,4].  

На рисунке 1 представим динамику по зарегистрированным преступлениям эконо-

мической направленности. 

 
Рисунок 1 – Количество зарегистрированных преступлений экономической направленности 

Проанализировав состояние преступности в экономической сфере, можно заметить, 

что за последние 5 лет число совершенных преступлений обладает положительной дина-

микой. Сравнивая данные 2016-2020 гг., видно, что повышение числа зарегистрированных 

преступлений составляет 15,74%. 

В заключение хотелось бы отметить, что при анализе экономической преступности 

следует учитывать особо высокую степень ее скрытости [6]. Реальные масштабы этого 

скрытого преступления несопоставимы с количеством зарегистрированных преступлений. 
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Большинство экономических преступлений не отражаются в официальной статистике по 

разным причинам - их латентность составляет от 70% до 95%. Наиболее латентными явля-

ются — незаконное предпринимательство; преступления, связанные с легализацией (отмы-

ванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; моно-

полистические действия и ограничение конкуренции; изготовление или сбыт поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, взяточничество [3,5]. 

Таким образом, экономическими преступлениями наносится значительный матери-

альный ущерб интересам граждан, государства и общества. Кроме того, эти преступления 

способствуют антисоциальному перераспределению доходов в пользу преступных эле-

ментов, сохранению и нарастанию негативных тенденций в сфере экономики, дальнейше-

му имущественному расслоению населения. 

Список литературы 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ. [Электронный 1.

ресурс]. – Режим доступа: http:// www.consultant.ru/document/. 

 Аналитические материалы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 2.

http://crimestat.ru/ (дата обращения: 12.02.2021 г.) 

 Гильмутдинова Р.А., Дубинина Э.В. Анализ общественного антикоррупционного 3.

потенциала в Республике Башкортостан // В сборнике: Республика Башкортостан: история и 

современность. Всероссийская научно-практическая конференция. – 2019. – С. 176-180. 

 Дубинина Э.В., Баширина Е.Н. Правовые средства противодействия коррупции 4.

// В сборнике: Региональные аспекты экономической безопасности. Сборник материалов 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

Республики Башкортостан. Ответственный редактор Ю.Я. Рахматуллин. - 2019. - С. 21-24. 

 Кузнецова Е.И., Филатова И.В. Экономическая преступность и ее влияние на 5.

экономическую безопасность // Экономические науки. – 2017. – №3. – С.201-204. 

 Сибагатуллина Р.М., Гильмутдинова Р.А. Противодействие теневой экономике - 6.

постоянное направление деятельности государства // В сборнике: Экономическая безопас-

ность: проблемы, перспективы, тенденции развития. Материалы V Международной науч-

но-практической конференции. – 2019. – С. 855-860. 

 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА 

Кравченко Алёна Валерьевна, 

аспирант Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

АННОТАЦИЯ 

Расмотрены методы предотвращения рисков внутрикорпоративного мошенничества. 
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ABSTRACT 

Methods of preventing risks of intracorporate fraud are considered. A methodological approach to 

assessing the risks of intracorporate fraud is presented. Recommendations for the prevention of fraud have 

been formulated and reviewed. 
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Оцен ка эффективн ости упр авлен ия р исками кор пор ативн ого мошен н ичества 

является н еобходимым элемен том обеспечен ия безопасн ости компан ии. Оцен ка р исков 

позволяет р ешить н есколько пр икладн ых задач, н апр имер , осуществлять ан ализ 

вер оятн ости р еализации этих р исков, а также объективн о оцен ивать р езультативн ость 

пр едотвр ащен ия этих р исков. В отличие от большин ства др угих н апр авлен ий 

мен еджмен та, здесь затр удн ительн о опр еделить возможн ые потер и от своевр емен н ого 

устр ан ен ия р исков.  

Хор ошая р абота аудитор ов в этом н апр авлен ии включает в себя четыр е осн овн ых 

фактор а: умен ие р аспозн авать области р иска; умен ие р аспозн авать симптомы 

мошен н ичества; н аличие таких план ов и пр огр амм аудитор ских пр овер ок, котор ые могут 

выявить пр изн аки злоупотр еблен ий и р искован н ых сделок; умен ие р асследовать 

выявлен н ые симптомы.   

Постр оен ие эффективн ой системы пр едотвр ащен ия р исков кор пор ативн ого 

мошен н ичества зависит от следующих фактор ов: 

1. Создан ие пр авильн ых пр оизводствен н ых отн ошен ий. 

Это условия и пр авила тр уда, опр еделяемые пр едпр иятием для своих сотр удн иков. 

Включает: пр авильн ое р уководство (отдача р аспор яжен ий и кон тр оль н ад их 

исполн ен ием); четкая ор ган изацион н ая стр уктур а пр едпр иятия; зн ан ие своих пр ав и 

обязан н остей сотр удн иками. 

2. Создан ие атмосфер ы честн ости, откр ытости и взаимопомощи. 

Включает: пр авильн ая оцен ка кан дидатов пр и пр иеме н а р аботу; фор мир ован ие 

соответствующей тр удовой атмосфер ы; н аличие кор пор ативн ого кодекса пр едпр иятия или 

ор ган изации; создан ие специальн ой пр огр аммы помощи сотр удн икам, облегчающей им 

пр еодолен ие давлен ия вн ешн их обстоятельств; фор мир ован ие в коллективе 

убежден н ости, что н ечестн ость н аказуема (н еотвр атимость н аказан ия). 

3. Н аличие хор ошей системы безопасн ости вн утр ифир мен н ого кон тр оля. 

Включает: р азделен ие обязан н остей или двойн ой кон тр оль; система доступов и 

подтвер жден ия полн омочий; система н езависимых пр овер ок; система доступа и кон тр оля; 

ор ган изация докумен тальн ого кон тр оля. 

4. Пр едотвр ащен ие возможн ого сговор а между сотр удн иками пр едпр иятия и ее 

клиен тами или поставщиками. 

Включает: отпр авлен ия сотр удн иков в обязательн ые отпуска; р отации кадр ов и их 

пер емещен ия по службе; четкое ин фор мир ован ие пар тн ер ов о политике вашей фир мы 

отн осительн о злоупотр еблен ий. 

5. Пр овер ка пер сон ала. 

Включает: н а соответствие получаемой оплаты тр уда; ур овн ем жизн и сотр удн ика. 

6. Н алаживан ие р аботы «гор ячих лин ий». 

Включает: получен ия ан он имн ых сигн алов и сообщен ий; ор ган изация ан он имн ых 

«гор ячих лин ий» по телефон у, почтовых ящиков и электр он н ых сообщен ий. 

Для того, чтобы постр оить эффективн ую систему пр едотвр ащен ия р исков, 

н еобходимо выявить фактор ы, влияющие н а кор пор ативн ое мошен н ичество [2]: 

 Отсутствие адекватн ого р азделен ия полн омочий; 

 Н еадекватн ая компен сацион н ая политика; 

 Отсутствие кодекса кор пор ативн ой этики и четких пр авил «что хор ошо, а что 

плохо» вн утр и компан ии; 
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 Пр ен ебр ежительн ое отн ошен ие со стор он ы р уководства и пер сон ала к 

этическим цен н остям компан ии; 

 Н евозможн ость/н ежелан ие публичн ого н аказан ия (н апр имер , уголовн ое дело) 

выявлен н ых кор пор ативн ых мошен н иков. 

Оцен ивая все плюсы и мин усы в воздействиях н а мошен н ика с целью возвр ата 

похищен н ых ср едств можн о кон статир овать, что в н астоящее вр емя бизн ес еще 

н едостаточн о пр озр ачен , чтобы обр ащаться н апр ямую за поддер жкой в государ ствен н ые 

пр авоохр ан ительн ые ор ган ы, а использован ие др угих методов н есет большие затр аты. 

В совр емен н ых р ын очн ых условиях оцен ка р исков кор пор ативн ого мошен н ичества 

является обязательн ой пр оцедур ой в аудите н а этапе план ир ован ия аудитор ской пр овер ки. 

Как мы уже отметили, повышен ие степен и существен н ости р исков мошен н ичества 

связан о: с усложн ен ием хозяйствен н ых пр оцессов ор ган изации, н еопр еделен н остью 

ср еды, в котор ой он и осуществляют свою деятельн ость, а также с экон омическим 

кр изисов в стр ан е. 

Существуют р азличн ые методологии оцен ки р исков мошен н ичества, н ачин ая от 

н ефор мальн ого обсужден ия р исков и закан чивая достаточн о сложн ыми методами, 

пр едусматр ивающими использован ие специализир ован н ых пр огр аммн ых ср едств. 

Выделяют две осн овн ые гр уппы методов оцен ки р исков [6]: 

1. Пер вая гр уппа позволяет устан овить ур овен ь р иска мошен н ичества, путем оцен ки 

степен и соответствия опр еделен н ому н абор у тр ебован ий по обеспечен ию имуществен н ой, 

кадр овой и ин фор мацион н ой безопасн ости в ор ган изации. 

2. Втор ая гр уппа методов оцен ки р исков мошен н ичества базир уется н а опр еделен ии 

вер оятн ости их н аступлен ия, а также ур овн ей их ущер ба. 

Пр и оцен ке р ассмотр ен н ых р ан н ее р исков осуществляют выявлен ие области 

повышен н ого р иска, опр еделен ие н еобходимых мер опр иятий по пр едотвр ащен ию или 

умен ьшен ию р иска, и пр и н аступлен ии р искового события – мин имизацию пр ичин ен н ого 

ущер ба от мошен н ичества. 

Пр оцедур ы по оцен ке р иска мошен н ичества: 

1. Опр ос р уководства и пр очего пер сон ала субъекта, в том числе получен ие 

следующей ин фор мации: 

 Собствен н ая оцен ка р уководством р исков мошен н ичества; 

 Оцен ка р уководством существен н ых кон тр олей по пр едотвр ащен ию и 

обн ар ужен ию р исков; 

 Р еагир ован ие р уководства н а вн ешн ие или вн утр ен н ие заявлен ия о 

мошен н ичестве, влияющем н а субъект; 

 Зн ает ли р уководство, вн утр ен н ий аудит или др угие лица о фактических или 

подозр еваемых мошен н ичествах, оказывающих влиян ие н а субъект; 

 Как лица, н аделён н ые р уководящими полн омочиями, выполн яют н адзор  за тем, 

как р уководство выявляет и р еагир ует н а р иски мошен н ичества в субъекте; 

 О вн утр ен н ем кон тр оле, устан овлен н ом р уководством для смягчен ия этих 

р исков. 

2. Р ассмотр ен ие существован ия фактор ов р иска мошен н ичества; 

3. Р ассмотр ен ие н еобычн ых или н еожидан н ых отн ошен ий, котор ые были выявлен ы 

пр и выполн ен ии ан алитических пр оцедур ; 

4. Р ассмотр ен ие пр очей ин фор мации, котор ая может быть полезн а пр и выявлен ии 

р исков существен н ых искажен ий, вызван н ых мошен н ичеством. 

Также методы оцен ки р исков кор пор ативн ого мошен н ичества, зависят от системы 

вн утр ен н его кон тр оля хозяйствующего субъекта.  

Элемен ты вн утр ен н его кон тр оля:  

 Кон тр ольн ая ср еда; 
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 Оцен ка р исков; 

 Пр оцедур ы вн утр ен н его кон тр оля; 

 Ин фор мация и коммун икация; 

 Оцен ка вн утр ен н его кон тр оля. 

Одн им из элемен тов вн утр ен н его кон тр оля - оцен ка р исков.  Он а пр едставляет собой 

пр оцесс выявлен ия и ан ализа р исков. Пр и выявлен ии р исков экон омический субъект 

пр ин имает соответствующие р ешен ия по упр авлен ию ими, в том числе путем создан ия 

н еобходимой кон тр ольн ой ср еды, ор ган изации пр оцедур  вн утр ен н его кон тр оля, 

ин фор мир ован ия пер сон ала и оцен ки р езультатов осуществлен ия вн утр ен н его кон тр оля. 

Оцен ка р иска ср едств вн утр ен н его кон тр оля может быть пр едставлен а в виде 

модуля, котор ый состоит из тр ех компон ен тов: фактор ов р иска, степен и р иска и статьи 

бухгалтер ской отчетн ости, н а котор ые влияют выявлен н ые р иски (р исунок 1). 

 

Р исун ок 1 – Оцен ка ур овн я н еотъемлемого р иска по компон ен там 

Как видн о из пр иведен н ого р исун ка, оцен ка р иска может быть н а осн ове 3 гр адаций: 

высокий, ср едн ий и н изкий ур овен ь степен и р иска. Чем выше степен ь р иска, тем больше 

вер оятн ости ее н аступлен ия. Пр оан ализир овав р иски кор пор ативн ого мошен н ичества, 

можн о сделать вывод, что р иск искажен ия бухгалтер ской (фин ан совой) отчетн ости и р иск 

злоупотр еблен ия являются самыми сер ьезн ыми и часто встр ечаются в ор ган изациях. 

Поскольку эффективн ость вн утр ен н его кон тр оля сн ижается пр и пр евышен ии 

р уководством или ин ым пер сон алом должн остн ых полн омочий, одн им из важн ых 

н апр авлен ий оцен ки р исков является оцен ка р иска возн икн овен ия злоупотр еблен ий. 

Злоупотр еблен ия могут быть связан ы с пр иобр етен ием и использован ием активов, 

веден ием бухгалтер ского учета, совер шен ием действий, являющихся коррупциогенными. 

Оцен ка дан н ого р иска пр едполагает выявлен ие пр оцессов, н а котор ых могут возн икать 

злоупотр еблен ия, а также возможн остей для их совер шен ия, в том числе связан н ых с 

н едостатками кон тр ольн ой ср еды и пр оцедур  вн утр ен н его кон тр оля экон омического 

субъекта. Ор ган изация может пр имен ять следующие пр оцедур ы вн утр ен н его кон тр оля: 

 докумен тальн ое офор млен ие; 
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 пр овер ка офор млен ия пер вичн ых учетн ых докумен тов н а соответствие 

устан овлен н ым тр ебован иям пр и пр ин ятии их к бухгалтер скому учету; 

 сан кцион ир ован ие сделок и опер аций, обеспечивающее подтвер жден ие 

пр авомочн ости совер шен ия их; 

 свер ка дан н ых; 

 р азгр ан ичен ие полн омочий и р отация обязан н остей; 

 пр оцедур ы кон тр оля фактического н аличия и состоян ия объектов, в том числе 

физическая охр ан а, огр ан ичен ие доступа, ин вен тар изация; 

 н адзор , обеспечивающий оцен ку достижен ия поставлен н ых целей или 

показателей; 

 пр оцедур ы, связан н ые с компьютер н ой обр аботкой ин фор мации и 

ин фор мацион н ыми системами. 

Также н аиболее вер оятн ым р иском мошен н ичества является искажен ие фин ан совой 

отчетн ости, так как, имен н о это мошен н ичество пр ин осит большой ущер б ор ган изации (в 

том числе ее сотр удн икам, кон тр аген там, ин вестор ам и потр ебителям). Р ассмотр им общий 

подход к оцен ке р иска существен н ого искажен ия (р исун ок 2). 

 

Рисун ок 2 – Общий подход к оцен ке р иска искажен ия фин ан совой отчетн ости 

Дан н ый р иск должен  оцен иваться н а двух ур овн ях:  

1. Фин ан совой отчетн ости в целом; 

2. Пр едпосылок подготовки фин ан совой отчетн ости н а ур овн е классов опер аций, 

сальдо счетов и р аскр ытий ин фор мации в фин ан совой отчетн ости [1]. 

Пр имен ительн о к веден ию бухгалтер ского учета, в том числе составлен ию 

бухгалтер ской (фин ан совой) отчетн ости, оцен ка р исков пр изван а выявлять р иски, 

котор ые могут повлиять н а ее достовер н ость. 

 возн икн овен ие и существован ие: факты хозяйствен н ой жизн и, отр ажен н ые в 

бухгалтер ском учете, имели место в отчетн ом пер иоде и отн осятся к деятельн ости 

экон омического субъекта; 

 полн ота: факты хозяйствен н ой жизн и, имевшие место в отчетн ом пер иоде и 

подлежащие отн есен ию к этому пер иоду, фактически отр ажен ы в бухгалтер ском учете; 

 пр ава и обязательства: имущество, имуществен н ые пр ава и обязательства 

экон омического субъекта, отр ажен н ые в бухгалтер ском учете, фактически существуют; 

 оцен ка и р аспр еделен ие: доходы и р асходы отр ажен ы в пр авильн ом 

стоимостн ом измер ен ии н а соответствующих счетах бухгалтер ского учета и в 

соответствующих р егистр ах бухгалтер ского учета; 
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 пр едставлен ие и р аскр ытие: дан н ые бухгалтер ского учета кор р ектн о 

пр едставлен ы и р аскр ыты в бухгалтер ской (фин ан совой) отчетн ости. 

Аудитор  опр еделяет величин у, н иже котор ой искажен ие будет считаться н е 

влияющим н а отчетн ость. Если величин а является существен н ой, следует р ассмотр еть 

возможн ость пр едотвр ащен ия дан н ого р иска. 

Система пр отиводействия кор пор ативн ому мошен н ичеству осн овывается н а оцен ке 

р исков мошен н ичества и должн а включать в себя тр и фактор а защиты: 

1. Кодекс поведен ия сотр удн иков и политики, связан н ые с н им. Фор мир ован ие 

соответствующей атмосфер ы, позиции н етер пимости и н епр остительн ости к 

мошен н ичеству вн утр и компан ии, культур ы этики и высокой честн ости; 

2. Система вн утр ен н его кон тр оля. Ведь кон тр оль р ождает пор ядок, а где пор ядок - 

там мен ьше возможн ости для совер шен ия мошен н ичества; 

3. Деятельн ость служб вн утр ен н его аудита и вн утр ен н ей безопасн ости. 

Пр офилактика мошен н ичества должн а н ачин ается с тщательн ого отбор а кан дидата, 

пр овер ки его безупр ечн ой деловой р епутации, сбор а и пр овер ки р екомен даций. 

Пр и офор млен ии в штат н овый сотр удн ик обязательн о должен  зн акомиться под 

р оспись с вн утр ен н ими ин стр укциями, политикой вн утр ен н ей безопасн ости, политикой 

пр отиводействия вн утр ен н ему мошен н ичеству, пр авилами вн утр ен н его тр удового 

р аспор ядка, должн остн ой ин стр укцией и др угими н ор мативн ыми докумен тами, 

р егламен тир ующими деятельн ость подр азделен ия.  

Для н овых сотр удн иков должн о быть обязательн ым адаптацион н ое обучен ие. 

Обучен ие пр оводиться должн о аудиторно в фор мате семин ар а-тр ен ин га, 1-2 р аза в месяц 

в зависимости от количества вн овь зашедших сотр удн иков. В пр огр амме тр ен ин га н е 

только ин фор мация о компан ии, в котор ой он  собир ается р аботать, его истор ии, 

достижен ия, ор ган изацион н ой стр уктур е и культур е (миссия, цен н ости, тр адиции, 

культур а этики и высокой честн ости), а также вопр осы ин фор мацион н ой безопасн ости и 

политики компан ии по пр отиводействию кор пор ативн ого мошен н ичества. 

Тестир ован ие в компан ии должн о быть н ор мой. Кр оме пр офессион альн ых тестов, 

н овые сотр удн ики за 2 н едели до окон чан ия испытательн ого ср ока должн ы сдать тест н а 

зн ан ие кодекса поведен ия сотр удн ика, политики стан дар тов и политики пр отиводействия 

мошен н ичеству. 

Все сотр удн ики пр оходят специальн ое тематическое обучен ие по вопр осам 

пр отиводействия мошен н ичеству. Такое обучен ие, как пр авило, ор ган изован о 

совместн ыми усилиями HR-депар тамен та и депар тамен та безопасн ости [5]. 

Н апр имер , «Пр отиводействие кор пор ативн ому мошен н ичеству» - обучен ие н ор мам 

этического поведен ия, повышен ие осозн ан н ости сотр удн иками компан ии актуальн ости 

пр облемы мошен н ичества, объясн ен ие пр оцедур ы ин фор мир ован ия о подозр ительн ых 

действиях, кан алы обр атн ой связи. 

«Виды вн утр ен н его мошен н ичества в р азличн ых сфер ах и пр отиводействие им». 

Ин фор мацион н ые митин ги (ин фор мир ован ие о фактах н ар ушен ий и 

злоупотр еблен ий, дисциплин ар н ых взыскан иях или поощр ен ия) и др . 

Есть пр имер ы, когда в ор ган изациях вводятся кан алы обр атн ой связи для 

сотр удн иков. Это кан алы связи, по котор ым сотр удн ик может обр атиться в службу 

безопасн ости компан ии, или даже в пр авоохр ан ительн ые ор ган ы и сообщить о 

подозр ен ии в мошен н ичестве или о фактах злоупотр еблен ий своими должн остн ыми 

полн омочиями. 

Пер вое, что в таком случае пр иходит н а ум обычн ому сотр удн ику, - это кан алы для 

того, чтобы «стучать». И задача службы безопасн ости - пр авильн о выстр оить 

коммун икацию и вовлечь сотр удн иков в обсужден ие, сфор мир овать пр авильн ое 

отн ошен ие к н ововведен ию. 
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Как показывает пр актический опыт, обеспечен ие безопасн ости ор ган изации должн о 

соответствовать следующим пр ин ципам. 

Н епр ер ывн ость - осуществлен ие мер  по обеспечен ию безопасн ости должн о быть 

осн ован о н а постоян н ой готовн ости к отр ажен ию как вн утр ен н их, так и вн ешн их р исков 

безопасн ости ор ган изации. Пр и этом р уководители ор ган изаций должн ы ясн о осозн авать: 

пр оцесс обеспечен ия безопасн ости н е допускает пер ер ывов, ин аче пр идется все н ачин ать 

сн ачала; 

Комплексн ость - использован ие всех ср едств защиты фин ан совых, матер иальн ых, 

ин фор мацион н ых и человеческих р есур сов во всех стр уктур н ых подр азделен иях 

ор ган изации и н а всех этапах ее деятельн ости. Пр и этом комплексн ость р еализуется чер ез 

совокупн ость пр авовых, ор ган изацион н ых и ин жен ер н о-техн ических мер опр иятий без их 

пр иор итетн ого выделен ия; 

Своевр емен н ость - обеспечен ие безопасн ости с использован ием упр еждающих мер . 

Пр и этом пр ин цип своевр емен н ости пр едполагает постан овку задач по комплексн ой 

безопасн ости н а р ан н их стадиях р азр аботки системы безопасн ости, а также р азр аботку 

эффективн ых мер  пр едупр ежден ия посягательств н а ин тер есы ор ган изации; 

Закон н ость - обеспечен ие безопасн ости н а осн ове закон одательства Р Ф и др угих 

н ор мативн ых актов, утвер жден н ых ор ган ами государ ствен н ого упр авлен ия в пр еделах их 

компетен ции. Пр и этом н еобходимо иметь в виду, что вопр ос дозволен н ости тех или ин ых 

методов обн ар ужен ия и пр есечен ия пр авон ар ушен ий в р амках действующего 

закон одательства и большого количества ведомствен н ых подзакон н ых актов, в н астоящее 

вр емя в большин стве случаев остается откр ытым; 

Активн ость – обеспечен ие безопасн ости ор ган изации с достаточн ой степен ью 

н астойчивости и с шир оким использован ием ман евр а имеющихся сил и ср едств; 

Ун ивер сальн ость - обеспечен ие безопасн ости поср едством пр имен ен ия таких мер  и 

пр оведен ия таких мер опр иятий, котор ые дают положительн ый эффект н езависимо от 

места их кон кр етн ого пр имен ен ия; 

Экон омическая целесообр азн ость – сопоставлен ие возможн ого ущер ба и затр ат н а 

обеспечен ие безопасн ости. Пр и этом во всех случаях стоимость системы безопасн ости 

должн а н е пр евышать р азмер а возможн ого ущер ба от любых видов р иска; 

Кон кр етн ость и н адежн ость - опр еделен ие кон кр етн ых видов р есур сов, выделяемых 

н а обеспечен ие безопасн ости. Пр и этом обязательн ым является достаточн ое дублир ован ие 

методов, ср едств и фор м защиты пр и обеспечен ии безопасн ости ор ган изации; 

Пр офессион ализм – р еализация мер  безопасн ости должн а осуществляться только 

пр офессион альн о подготовлен н ыми специалистами. Пр и этом в условиях быстр ого 

р азвития ср едств и систем безопасн ости н еобходимо постоян н ое совер шен ствован ие мер  

и ср едств защиты н а базе обучен ия личн ого состава; 

Взаимодействие и коор дин ация – осуществлен ие мер  обеспечен ия безопасн ости н а 

осн ове четкой взаимосвязи соответствующих подр азделен ий, служб и ответствен н ых лиц. 

Пр и этом вопр ос о взаимодействии и коор дин ации касается н е только подр азделен ий и 

лиц, н епоср едствен н о отвечающих за безопасн ость, н о и их связи с остальн ыми 

подр азделен иями ор ган изации; 

Цен тр ализация упр авлен ия и автон омн ость – обеспечен ие ор ган изацион н о-

фун кцион альн ой самостоятельн ости пр оцесса ор ган изации, защиты всех объектов охр ан ы 

и цен тр ализован н ое упр авлен ие обеспечен ием безопасн ости ор ган изации в целом. 

Ключевыми вн утр ен н ими отделами компан ий, деятельн ость котор ых н апр авлен а н а 

пр едотвр ащен ие и выявлен ие кор пор ативн ого мошен н ичества, являются служба 

безопасн ости, отделы по комплаенс-кон тр олю и вн утр ен н ему аудиту. Как пр авило, все 

пер ечислен н ые подр азделен ия фун кцион ир уют одн овр емен н о только в кр упн ых 

компан иях, в то вр емя как в н ебольших ор ган изациях может фун кцион ир овать, н апр имер , 
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один  из н азван н ых отделов либо даже р аботать отдельн ый мен еджер , н а котор ого 

возлагаются фун кции по кон тр олю за соблюден ием хозяйствующим субъектом и его 

сотр удн иками действующего закон одательства. Ин огда такие фун кции могут частичн о 

или полн остью отводиться юр истам или един ствен н ому юр исту компан ии, а также 

пер едаваться н а аутсор син г. 

Службы безопасн ости зан имаются, как пр авило, пр оведен ием р асследован ий по уже 

выявлен н ым фактам кор пор ативн ого мошен н ичества, пр овер кой кон тр аген тов и ситуаций 

кон фликта ин тер есов совместн о с комплаенс-отделами. Депар тамен ты вн утр ен н его аудита 

зан имаются последующим кон тр олем, то есть пр овер яют итоговую отчетн ость др угих 

отделов компан ий, включая отделы по комплаенсу и безопасн ости. Осн овн ыми же 

н апр авлен иями деятельн ости комплаенс-кон тр оля являются оцен ка мошен н ических 

р исков и р азр аботка мер опр иятий по их мин имизации, мон итор ин г тр ан закций компан ии 

по зон ам р иска, пр едвар ительн ое согласован ие таких тр ан закций, р ассмотр ен ие 

сообщен ий о н ар ушен иях и пр оведен ие р асследован ий, совместн о со службой 

безопасн ости, пр ин ятие мер  по пр офилактике кор пор ативн ого мошен н ичества, включая 

выр аботку кор пор ативн ых кодексов этики. 

Пр ежде всего, н еобходимо пр ин имать мер ы по пр офилактике кор пор ативн ого 

мошен н ичества. В р амки этого этапа р аботы, как пр авило, включаются: 

 создан ие атмосфер ы н едопущен ия мошен н ичества (р азр аботка кодексов 

делового поведен ия, политик компан ии, пр оцедур  р еагир ован ия н а н ар ушен ия); 

 фин ан совый кон тр оль (мн огоур овн евое визир ован ие, запр ет н а н аличн ый 

р асчет, электр он н ый докумен тообор от); 

 устан овлен ие пр еделов полн омочий для сотр удн иков; 

 огр ан ичен ие доступа р аботн иков и тр етьих лиц к ин фор мации; 

 опр еделен ие зон  р иска и введен ие соответствующих кон тр ольн ых механ измов; 

 скр ин ин г кан дидатов н а должн ости (ан кетир ован ие, р екомен дации, пр овер ка по 

базам дан н ых действительн ости паспор тов, базе дан н ых судебн ых пр иставов). 

Втор ой этап р аботы комплаенс-кон тр оля заключается в выявлен ии случаев 

кор пор ативн ого мошен н ичества. Н а дан н ом этапе следует пр оводить ан ализ 

подозр ительн ой активн ости сотр удн иков и (или) тр етьих лиц (н апр имер , р абота в 

выходн ые, активн ое лоббир ован ие ин тер есов какого-либо поставщика, н изкий пр оцен т 

выполн ен ия KPI), ан ализ н аличия у сотр удн ика активов, н е соответствующих ур овн ю 

зар платы, обр ащен ий, поступивших по гор ячей лин ии, дан н ых с камер  видеон аблюден ия, 

беседы с увольн яющимися сотр удн иками. 

Тр етьим этапом р аботы в случае выявлен ия факта мошен н ичества стан ет 

н епоср едствен н о пр оведен ие вн утр икор пор ативн ого р асследован ия. Стадия 

р асследован ия может подр азделяться н а две фазы: вн утр ен н юю и вн ешн юю. В пер вом 

случае р ечь идет о пр едвар ительн ой подготовке к р асследован ию, котор ая подр азумевает 

сбор  дан н ых, ан ализ получен н ой ин фор мации и выстр аиван ие р абочей гипотезы, а также 

о н епоср едствен н ом р асследован ии вн утр и фир мы с опр осом свидетелей, пр овер кой 

бухгалтер ской отчетн ости. Вн ешн яя фаза вн утр икор пор ативн ого р асследован ия 

подр азумевает н апр авлен ие запр осов о пр едоставлен ии ин фор мации в госор ган ы и (или) 

тр етьим лицам, сбор  доказательств пр и изучен ии дан н ых о кон тр аген тах, опр ос стор он н их 

свидетелей. Важн о помн ить, что пр имен ить к р аботн ику дисциплин ар н ое взыскан ие 

р азр ешается ст. 193 ТК Р Ф н е поздн ее одн ого месяца со дн я обн ар ужен ия пр оступка. 

Соответствен н о, ср оки пр оведен ия вн утр икор пор ативн ого р асследован ия должн ы 

согласовываться с дан н ой н ор мой закон а. 

Н акон ец, по р езультатам р асследован ия, отмечает экспер т, обязательн о н ужн о 

пр ин имать адекватн ые мер ы. Н ельзя допускать, чтобы р абота пр оводилась "впустую". 

Пр оведен ие р асследован ия н е остается н езамечен н ым сотр удн иками в компан ии, поэтому 
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н еобходимо ин фор мир овать коллектив о пр ин ятом р ешен ии, в том числе, чтобы избежать 

р аспр остр ан ен ия н екор р ектн ой ин фор мации. Р аботодателю по окон чан ии р асследован ия 

следует: 

 пр ин ять р ешен ие о дисциплин ар н ом взыскан ии; 

 опр еделиться с вопр осом о пер едаче дела в пр авоохр ан ительн ые ор ган ы; 

 пр ин ять р ешен ие о р азглашен ии р езультатов р асследован ия вн утр и компан ии и 

за ее пр еделами; 

 опр еделить н еобходимость пр ин ятия пр офилактических мер . 

Экспер ты един одушн о указали н а эффективн ость мер  комплаенс-кон тр оля по 

пр евен ции и выявлен ию случаев кор пор ативн ого мошен н ичества. Затр аты н а обеспечен ие 

деятельн ости соответствующих отделов, по их мн ен ию, окупаются благодар я тем 

ср едствам, котор ые в итоге удается сохр ан ить для компан ии пр и пр едотвр ащен ии 

мошен н ичества.  

Как показывает пр актика, компан иям в зависимости от их обеспечен н ости 

соответствующими р есур сами н еобходимо вн едр ять в ор ган изацию своих бизн ес-

пр оцессов те или ин ые механ измы кон тр оля. Экспер ты р екомен дуют пр едставителям 

малого и ср едн его бизн еса, н апр имер , использовать гор ячую лин ию, пр и обр ащен ии чер ез 

котор ую должн а гар ан тир оваться ан он имн ость, а также тщательн о р азр абатывать 

локальн ые н ор мативн ые акты и заключать с сотр удн иками соглашен ия о н ер азглашен ии и 

подписывать согласие н а обр аботку пер сон альн ых дан н ых. 

Как пр авило, ср еди кор пор ативн ых мошен н иков 47% являются мен еджер ами 

ср едн его звен а, 39% пр ин адлежат к высшему р уководящему составу и 14% – это младшие 

мен еджер ы. Компан иям важн о обр ащать вн иман ие в пер вую очер едь, кон ечн о, н а 

деятельн ость топ-мен еджмен та, н о пр и этом н е забывать о р исках совер шен ия 

пр авон ар ушен ий и "р ядовыми" сотр удн иками. 

Экспер ты с сожален ием отмечают, что мошен н ики стан овятся изобр етательн ее по 

мер е р азвития ин фор мацион н ых техн ологий и пр ин ципов бизн ес-упр авлен ия в Р оссии, 

поэтому ор ган изациям стоит вн имательн о отн оситься к мин имизации р исков 

кор пор ативн ого мошен н ичества, в частн ости к комплаенс-кон тр олю. 
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Экономическая безопасность организации – это комплексное понятие, включающее 

в себя целый ряд функциональных составляющих, одной из которых является финансовая 

безопасность. Проблема обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

крайне актуальна, что обусловлено увеличением вероятности наступления мирового эко-

номического кризиса, ростом неопределенности конкурентного рынка из-за процессов 

глобализации экономического пространства. Перед организацией предстают новые угро-

зы, требующие разработки способов борьбы с ними, а также создания комплекса мер по 

их предотвращению [9]. 

Финансовая безопасность находится в тесной взаимосвязи с финансовой устойчиво-

стью хозяйствующего субъекта. Существует два подхода к характеристике зависимости 

между этими понятиями [10].  

Согласно первому, финансовая устойчивость выступает в качестве механизма защи-

ты организации от рисков, иными словами, если хозяйствующий субъект обладает высо-

кой степенью устойчивости, то при столкновении как с внешними, так и с внутренними 

угрозами, он способен с наименьшими потерями выйти из кризиса. В рамках данного 

подхода финансовая устойчивость позволяет достичь стабильного уровня финансовой 

безопасности организации, выступая в качестве «щита». 

Во втором подходе финансовая устойчивость является результатом реализации по-

литики по обеспечению способности хозяйствующего субъекта противостоять внешним и 

внутренним воздействиям на его финансовые интересы. Финансовая безопасность органи-

зации заключается в обеспечении эффективного использования всех имеющихся ресурсов 

посредством грамотной управленческой политики, предотвращении угроз и противодей-

ствии им. В рамках этого подхода финансовая устойчивость является следствием обеспе-

чения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта.  
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В результате синтеза этих научных подходов можно охарактеризовать финансовую 

безопасность организации как детерминированный уровень ее финансовой устойчивости, 

выраженный как количественно, так и качественно, позволяющий обеспечить постоянную 

защищенность наиболее приоритетных интересов от реальных и потенциальных угроз. 

Индикаторы (показатели), характеризующие ее, дают возможность прогнозирования роста 

эффективности и безопасности хозяйствующего субъекта в текущем и будущих периодах, 

что позволит выбрать наиболее подходящий тип финансовой политики [3]. 

В рамках экономической безопасности существует несколько классификаций фи-

нансовой устойчивости [10]: 

1. По источнику возникновения: 

 абсолютная (реально достигнутая в отчетном периоде, однако стоит учитывать, 

что не всегда превышение над планируемым значением должно благоприятно влиять на 

реализуемую финансовую политику); 

 нормативная (заложена в плановых показателях хозяйствующего субъекта). 

2. По типу финансовой политики: 
 консервативная (с минимальной долей привлечения заемных средств); 

 прогрессивная (с высокой долей заемного капитала, увеличивающей эффектив-

ность функционирования финансовой системы организации). 

3. По периоду реализации: 

 активная (реализация целей и задач в долгосрочной перспективе с разработкой 

плана мер по увеличению финансовых результатов на будущие периоды с возможностью 

реструктуризации хозяйственной жизни); 

 пассивная (решение задач текущего периода без структурного вмешательства в 

деятельность организации). 

Стоит отметить, что ни один из видов финансовой устойчивости указанных выше не 

является рекомендуемым для хозяйствующего субъекта, так как для обеспечения финан-

совой безопасности необходим рациональный уровень финансовой устойчивости, обеспе-

чивающий оптимальное сочетание доходности и риска, который определяется из анализа 

целого ряда взаимосвязанных факторов, к которым относятся: 

 политика внешнеэкономических связей; 

 отраслевая принадлежность; 

 структура доходов и расходов; 

 ассортимент выпускаемой продукции (оказываемых услуг) и др. [12]. 

«Точками пересечения» финансовой устойчивости с финансовой безопасностью ор-

ганизации являются: 

1. Финансовая стабильность – поддержание показателей финансового состояния ор-

ганизации на уровне близком к оптимальным значениям, позволяющее прогнозировать 

развитие хозяйствующего субъекта в долгосрочной перспективе. 

2. Финансовая гибкость – качественный показатель, позволяющий оценить вариа-

тивность управленческой политики в изменении объемов и структуры финансирования в 

условиях конкурентного рынка. 

3. Финансовое равновесие – развитие хозяйствующего субъекта поступательно, без 

резких скачков, позволяющее достичь максимальной эффективности проводимой финан-

совой политики [2]. 

Рассмотренная выше взаимосвязь обуславливает появление угроз, направленных на 

снижение финансовой безопасности, как следствие уровня экономической безопасности. 

К таким угрозам можно отнести: 
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 значительную финансовую зависимость капитала, характеризующуюся большой 

величиной заемных средств, не позволяющих организации быть мобильной в осуществле-

нии финансовой политики; 

 ошибки управленческого сектора в выборе финансовой стратегии при оптимиза-

ции структуры имущества и источников его финансирования; 

 нестабильность денежной и финансово-кредитной систем, деструктивно влияю-

щую на эффективность функционирования хозяйствующего субъекта [8]. 

В соответствии с уровнем влияния угроз на экономическую безопасность организа-

ции можно выделить следующие типы потери финансовой устойчивости: 

1. Безугрозная зона (хозяйствующий субъект обладает абсолютной независимостью). 

2. Зона допустимости угроз (организация в целом независима, однако уровень фи-

нансовой стабильности снижается). 

3. Зона критических угроз (хозяйствующий субъект значительно зависит от заемных 

средств, однако имеет возможность за счет финансовой гибкости осуществить реструкту-

ризацию источников финансирования). 

4. Зона угроз-катастроф (организация обладает максимальным уровнем зависимости от 

заемных средств, что приводит к критическому неустойчивому финансовому положению). 

Возможность классификации финансовой устойчивости по уровню влияния угроз 

позволяет осуществлять комплексный анализ финансово-экономического состояния хо-

зяйствующего субъекта, позволяющий принимать наиболее эффективные решения в целях 

управления рисками для преодоления кризисной ситуации [4].  

Для проведения антикризисной политики в организации необходимо создание 

структурного подразделения, главной задачей которого будет являться оперативный мо-

ниторинг, идентификация финансовой устойчивости и создание информационной систе-

мы для выявления и прогнозирования реальных и потенциальных угроз. На основе прове-

денной оценки возможно будет планирование, а затем и организация осуществления ан-

тикризисных мер.  

В качестве возможных инструментов антикризисного управления можно выделить:  

 совершенствование методов управления структурой капитала; 

 кадровая политика, направленная на специализацию персонала, а также повы-

шение квалификации; 

 модернизация средств производства; 

 внедрение инновационных технологий производства; 

 стратегическое планирование и др. 

Каждая зона угроз предполагает выбор определенного набора мер для преодоления 

кризисной ситуации, что помогает управленческому сектору не ошибиться в выборе стра-

тегии повышения финансовой устойчивости. 

Сущность финансовой устойчивости как элемента экономической безопасности ор-

ганизации заключается в формировании, распределении, использовании финансовых ре-

сурсов с максимально возможной эффективностью, а формы ее проявления для каждого 

хозяйствующего субъекта определяются индивидуально в соответствии с целями и зада-

чами развития, конкретным видом деятельности и другими факторами. 

Систему обеспечения финансовой устойчивости, как следствие, экономической без-

опасности, можно охарактеризовать как совокупность мер в интересах защиты хозяй-

ствующего субъекта от внутренних и внешних, потенциальных и реальных угроз, а также 

системы корпоративных органов, рационально применяющей доступный инструментарий 

для достижения максимальной эффективности и стабильности. 

В современных условиях популяризации стратегического планирования анализ фи-

нансовой устойчивости организации позволяет определить оптимальное соотношение 

структуры капитала, оценить потенциальные возможности маневрирования им для 
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предотвращения деструктивного влияния внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, нивелируя тем самым потенциальную возмож-

ность катастрофического риска, приводящего к банкротству. 

Мнение экономистов и аналитиков также неоднозначно при определении методоло-

гии оценки финансовой устойчивости экономического субъекта. В ходе исследования бы-

ло проанализировано 25 моделей оценки финансовой устойчивости организации, в сово-

купности включающих более 50 различных показателей [6, 7]. Однако лишь 5 показателей 

встречаются более чем в 15 методических подходах, это позволяет сделать вывод, что они 

являются ключевыми и наиболее применимыми, поэтому стоит дать характеристику каж-

дому из них для определения методики оценки финансовой устойчивости, позволяющей 

получить наиболее точный результат. К ним относятся коэффициенты: 

 автономии; 

 обеспеченности собственными оборотными средствами; 

 маневренности собственного капитала; 

 финансовой зависимости; 

 обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) характеризует стабильность 

деятельности организации, а именно устойчивость по отношению к долговым обязатель-

ствам. Рассчитывается как отношение собственного капитала к валюте баланса. Норма-

тивным значением считается 0,5-0,7, если же коэффициент приближается к 1, то данная 

ситуация хоть и характеризуется полной стабильностью по отношению к заемным сред-

ствам, но в то же время недостаточность их применения, которая влечет за собой замедле-

ние развития (масштабирования) экономического субъекта. Организации с низким значе-

нием данного показателя несут большие убытки из-за необходимости погашения значи-

тельного процентного бремени перед кредиторами.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами отражает до-

статочность у хозяйствующего субъекта собственных средств для финансирования теку-

щей деятельности. Данный показатель является уникальным, так как не имеет распро-

странения в западной методологии экономического анализа. Рассчитывается как отноше-

ние собственных оборотных средств к общей сумме оборотных средств организации. По-

роговое значение достаточно жесткое и составляет 0,1. Если этот коэффициент падает, то 

увеличивается вероятность возникновения просроченной задолженности, уменьшается 

собственный капитал, являющийся самым устойчивым источником финансирования. 

Коэффициент маневренности собственного капитала отражает способность органи-

зации поддерживать высокий уровень собственного оборотного капитала и осуществлять 

пополнение оборотного капитала за счет собственных источников финансирования. Рас-

считывается как отношение собственных оборотных средств к общей величине собствен-

ного капитала. Нормативное значение зависит от структуры капитала хозяйствующего 

субъекта, специфики деятельности и составляет в среднем от 0,2-0,5. Низкий коэффици-

ент свидетельствует о формировании оборотного капитала за счет заемных средств, что 

негативно влияет на финансовую устойчивость.  

Коэффициент финансовой зависимости отражает степень зависимости экономиче-

ского субъекта от средств кредиторов, иными слова, сколько заемных средств привлечено 

на 1 рубль собственного капитала. Рассчитывается как отношение валюты баланса к вели-

чине собственного капитала. Снижение значения коэффициента является положительной 

ситуацией, так как с увеличением доли собственных средств повышается стабильность 

функционирования организации. Оптимальное значение равно 0,5.  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными оборотными 

средствами отражает долю запасов и затрат, источниками финансирования которых явля-

ются собственные средства. Рассчитывается как отношение собственных оборотных 
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средств к общей величине запасов и затрат. Нормативным считается значение в пределах 

0,6-0,8. Чем больше коэффициент, тем в меньшей доле хозяйствующий субъект формиру-

ет свои запасы и затраты с помощью средств кредиторов, следовательно, тем выше фи-

нансовая устойчивость [5].  

Комплексный анализ всех методик позволяет выделить следующие этапы в процессе 

оценки финансовой устойчивости экономического субъекта: 

1. Сбор исходных данных, базирующийся на бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти организации, аналитики кредиторов и контрагентов. 

2. Расчет показателей, характеризующих финансовую гибкость, равновесие и стабильность. 

3. Определение отклонений полученных значений от эталонных, отражение вектора 

изменения относительно порогового уровня. 

4. Расчет интегрального показателя и определение типа финансовой устойчивости [11].  

Стоит отметить, что в процессе анализа финансовой устойчивости организации обяза-

тельно соблюдение принципа целеполагания, суть которого состоит во включении в модель 

анализа комплекса задач конкретного хозяйствующего субъекта на конкурентном рынке как 

одного из факторов, влияющих на итоговое значение интегрального показателя [1].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость организации – 

понятие комплексное, требующее всестороннего анализа, так как является одним из глав-

ных факторов экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Очень важно, что-

бы структура ресурсов соответствовала требованиям конкурентного рынка и стратегии 

развития организации, так как именно это соответствие определяет эффективное форми-

рование, распределение и использование финансовых ресурсов.  
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Дана подробная характеристика угроз экономической безопасности на основе SWOT-анализа 

Воронежского государственного университета, проанализированы возможности по их 

предотвращению. Определена и рассмотрена методика оценки финансовой устойчивости высшего 

учебного заведения с учетом специфики деятельности.  
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ABSTRACT 

A detailed description of threats to economic security is given on the basis of a SWOT analysis of 
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Высшее учебное заведение выступает многополярным субъектом национальной без-

опасности. Наиболее важными государственными интересами в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации являются повышение качества жизни российских 

граждан, экономический рост, наука, технологии, образование и культура. Через ВУЗы 

происходит реализация всех вышеперечисленных интересов, степень которой зависит, в 

первую очередь, от экономической устойчивости образовательных организаций, ведь ни 

одну из задач, стоящих перед ними, невозможно выполнить без осуществления функций 

хозяйствующего субъекта.  
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Воронежский государственный университет (ВГУ) является одним из ведущих уни-

верситетов России, сочетающим в себе классическое образование и инновационный под-

ход. Для обеспечения эффективного функционирования необходим план развития, спо-

собствующий четкому выполнению разработанного комплекса мер. В ВГУ таким планом 

является стратегия, в которой содержатся цели и задачи, стоящие перед ВУЗом, а также 

механизмы по их выполнению в рамках реализации миссии университета [10]. При разра-

ботке данного документа был использован SWOT-анализ – метод стратегического плани-

рования, позволяющий выявить факторы внутренней и внешней среды, на основе которых 

анализируются сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы в условиях не-

определенности рынка образовательных услуг.  

К угрозам внешней среды развитию Университета можно отнести: 

1. Сокращение численности абитуриентов, контингента обучающихся, вызванное 

«демографической ямой» в 1990-е гг., финансово-экономическими кризисами, а также де-

структивным влиянием на уровень престижа высшего образования среди молодежи соци-

альных сетей. Иными словами, часть потенциальных абитуриентов выбирают жизненный 

путь без высшего образования. 

2. Перенасыщение рынка труда специалистами с высшим образованием, наиболее 

сильно выраженное среди экономических и юридических специальностей, связанное с по-

пуляризацией данных направлений в 2000-е гг. 

3. Сокращение государственного финансирования сферы высшего образования в 

рамках программы децентрализации бюджетов регионов, которая в силу того, что прева-

лирующая часть финансирования ВУЗов осуществляется из федерального бюджета, силь-

но ухудшила положение высшего образования. 

4. Снижение привлекательности ВУЗов как места работы молодых специалистов, 

связанное с недостаточно высоким уровнем оплаты труда по сравнению с другими сфера-

ми, а также недостаточно развитой материальной базой. 

5. Высокая конкуренция на рынке образовательных услуг, обусловленная превыше-

нием показателей планового приема в ВУЗы над общим числом выпускников общеобра-

зовательных организаций. Данная угроза создает необходимость повышения уровня кон-

курентоспособности ВГУ среди других высших учебных заведений с помощью оптимиза-

ции всех сфер функционирования для достижения максимально возможного уровня «об-

разовательной привлекательности» для абитуриентов. 

6. Низкий уровень общеобразовательной подготовки абитуриентов, выражающийся 

в ежегодном снижении баллов ЕГЭ, связанным с низкой мотивацией обучающихся на 

уровне школы. 

7. Отток наиболее подготовленных абитуриентов в столичные ВУЗы, вызванный не-

достаточно высоким уровнем образования и научной активности в среде учебной группы 

или потока. Это обусловлено сочетанием платного и бесплатного образования, которое 

необходимо сглаживать проведением различных факультетских мероприятий, что позво-

лит сформировать некое сообщество для наиболее заинтересованных обучающихся, кото-

рое даст им возможность реализовать себя в рамках своего ВУЗа. 

8. Недостаточная мотивация профессорско-преподавательского состава, обуслов-

ленная невысоким уровнем оплаты труда и низкой заинтересованностью некоторых обу-

чающихся в образовательном процессе. 

На основе оценки угроз, можно сделать вывод, что наибольшую значимость имеют от-

раслевые показатели, которые связаны с организацией деятельности ВУЗов и рынком труда. 

Однако внешняя среда не только создает препятствия для университета, но и предо-

ставляет возможности для развития, к которым относятся: 
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1. Рост интереса населения к дистанционному и заочному образованию, сокращен-

ным программам подготовки, позволяющий ВУЗам не быть привязанными к территори-

альному фактору и расширять зону образовательных возможностей для обучающихся всех 

категорий общества не только внутри страны, но и за рубежом. 

2. Повышение значимости профильного образования как фактора успешной среды, 

происходящее в силу углубления специализации во всех сферах общественной жизни, 

требующей максимального уровня профессиональной подготовки и специальных знаний в 

конкретной области осуществления деятельности. 

3. Диверсификация региональной экономики и формирование новых центров регио-

нального развития, которые дают возможности для создания новых программ обучения, 

внедрения инновационных технологий, привлекающих абитуриентов и обеспечивающих 

устойчивое положение ВУЗа на рынке образовательных услуг. 

4. Формирование научно-производственных кластеров, повышающее спрос на науч-

ные разработки во всех сферах жизни общества. 

Воронежский государственный университет как один из передовых ВУЗов России 

наиболее эффективно функционирует во взаимосвязи с внешней средой, противопостав-

ляя ее угрозам реализацию всех предоставляемых возможностей, что позволяет выделить 

в его работе следующие сильные стороны: 

1.Позиции в международных и российских рейтингах, связанные с высоким уровнем 

качества образования и научной активности, признаваемом не только национальным, но и 

мировым научным сообществом. 

2. Сохранение контингента обучающихся на фоне его общего падения в российских ву-

зах за счет актуализации образовательных программ, внедрения инновационных подходов к 

обучению, а также использования новейших технических и технологических разработок. 

3. Стабильность объемов бюджетного финансирования образовательных программ 

на фоне его сокращения в референтных вузах, обусловленная ежегодным выполнением 

плановых показателей эффективности Университета. 

4. Высокая доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень. 

5. Значительный контингент иностранных студентов. 

6. Поддержание стабильного кадрового состава, дающее возможность сотрудникам 

непрерывно развиваться и преобразовывать опыт работы в индивидуальный подход к 

обучающимся. 

7. Участие в федеральных и региональных программах в области НИОКР и иннова-

ций, позволяющее обмениваться опытом с учеными со всей страны и проводить исследо-

вания с апробацией новейший технологий. 

8. Активная вовлеченность в общественную и социальную жизнь региона в силу 

наличия сильного гуманитарного блока, которая приводит к популяризации высшего об-

разования и науки в обществе. 

Что касается слабых сторон университета, то все они являются проблемой любого 

ВУЗа Российской Федерации, поэтому не будут сильными препятствиями для развития, 

но тем не менее их необходимо учитывать при выборе наиболее эффективного метода ре-

ализации стратегических целей. К слабым сторонам относятся: 

1.Снижение общего объема доходов (от всех видов деятельности). 

2. Снижение объемов бюджетного финансирования НИР. 

3. Низкий уровень публикационной активности. 

4. Низкий уровень цитируемости научных публикаций. 

5. Проблема «разрыва поколений» в среде ППС. 

На первый взгляд может показаться, что большая часть факторов SWOT-анализа не 

связаны с финансовой устойчивостью университета. Однако ВГУ, являясь системой, со-
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стоит из множества функциональных составляющих, поэтому финансовая устойчивость 

как элемент системы находится во взаимосвязи со всеми остальными элементами: органи-

зационными, правовыми, управленческими и др. Анализ финансовой устойчивости не 

только через числовые показатели, но и через факторы, влияющие на них, позволяет 

наиболее полно раскрыть данную характеристику в высшем учебном заведении.  

В стратегии развития ВГУ выделяются следующие показатели финансовой устойчи-

вости как элемента финансового состояния ВУЗа:  

1. Балансовая стоимость особо ценного имущества с учетом амортизации. 

2. Структура доходов. 

3. Средняя заработная плата каждой категории профессорско-преподавательского состава. 

4. Отношение среднемесячной заработной платы ППС вуза к среднемесячной зара-

ботной плате по экономике в субъекте РФ, в котором находится ВУЗ. 

5. Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на содер-

жание имущественного комплекса. 

6. Доля нуждающихся в общежитии студентов, обеспеченных им и др. 

Данные показатели используются для сравнительного анализа с другими ВУЗами, а 

в качестве индикаторов финансового состояния ВГУ как хозяйствующего субъекта ис-

пользуются другие. Однако значение выделения вышеуказанных индикаторов состоит в 

том, что они сочетают в себе все сферы деятельности университета и показывают взаимо-

связь между ними, например, высокий уровень заработной платы (экономическая катего-

рия) повышает заинтересованность профессорско-преподавательского состава в своей де-

ятельности (категория управления), дает возможность повышать квалификацию, которая 

будет инструментом для привлечения абитуриентов (социальная категория). 

Финансовая устойчивость ВУЗа – показатель использования финансовых ресурсов в 

условиях изменчивости среды. Для ВГУ главным результатом деятельности является до-

стижение высокого уровня социального эффекта, который представляет собой повышение 

качества жизни с помощью таких инструментовкак наука, образование и культура. Следо-

вательно, положительный финансовый результат является лишь вспомогательной состав-

ляющей, задача которой состоит в обеспечении способов выполнения миссии университета.  

К сожалению, из-за специфики анализа финансовой устойчивости высших учебных 

заведений существует дефицит научных подходов к нему [1]. Сложность исследований 

обусловлена целями ВУЗа, составом источников финансирования деятельности, а также 

ограниченный перечень направлений, в которых могут быть использованы привлекаемые 

финансовые ресурсы. По нашему мнению, проводить анализ финансовой устойчивости 

необходимо на основе следующих коэффициентов:  

 автономии (с учетом и без учета обязательств перед учредителем); 

 финансовой независимости (с учетом и без учета обязательств перед учредителем); 

 обеспеченности внеоборотных активов долгосрочными источниками финансирования [6]. 

Для расчета вышеуказанных коэффициентов необходимо отследить динамику ис-

точников формирования активов (имущества) Воронежского государственного универси-

тета, представленную в таблице 1. За основу взят годовой отчет ВУЗа за 2019 год, в кото-

ром отражены все данные, необходимые для анализа финансовой устойчивости [5]. 

Далее проведем расчет коэффициентов зависимости и автономии. При этом следует 

учесть специфику деятельности бюджетной образовательной организации, заключающейся 

в том, что расчеты с учредителем по своей сути представляют остаточную стоимость особо 

ценного имущества, переданного вузу на правах оперативного управления от учредителя 

(Министерства науки и высшего образования России), т.е. они не являются обязательства-

ми, которые должны быть погашены за счет денежных средств и других финансовых акти-



RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC SECURITY 
 

82| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

вов. Кроме того, обязательства перед учредителем по аналогии с коммерческим организа-

циями можно рассматривать как вклад в уставный капитал (фонд) со стороны учредителя, 

т.е. считать элементом (причем самым существенным) собственных средств вуза.  

При определении величины собственных средств важно учесть и то, что доходы бу-

дущих периодов, включающие бюджетные субсидии, являются средствами, приравнен-

ными к собственным. Такую же характеристику можно дать и статье «резервы предстоя-

щих расходов», поскольку формируются они за счет собственных средств организации. 

Из всего вышеизложенного следует, что при определении величии собственных 

средств образовательной организации и ее обязательств, к последним следует отнести 

только первые 4 показателя таблицы 1. 

Расчет коэффициентов автономии и зависимости с учетом обязательств перед учре-

дителем представлен в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 следует, что доля собственных и приравненных к ним средств на 

начало 2019 года составляла 92,5% всех источников финансирования. К концу этого периода 

наблюдается незначительное снижение ее уровня (на 1,3%). Однако следует отметить, что 

высокий уровень автономии достигнут исключительно за счет средств учредителя, а не полу-

ченной образовательной организацией прибыли. Мы видим, что у анализируемого вуза име-

ется непокрытый убыток, составивший на конец 2019 годы 264379,8 тыс. руб. и частично 

компенсированный за этот период полученной чистой операционной прибылью. 
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Рассмотрим в таблице 3 динамику показателя автономии за последние 5 лет, опира-

ясь на данные годовых отчетов ВГУ [2,3,4,5] и выбранную нами методику его расчета. 

Из данных таблицы 3 следует, что на протяжении пятилетнего периода уровень ав-

тономии ВГУ претерпевал незначительные колебания, но при этом удельный вес обяза-

тельств перед кредиторами ни разу не превысил 9% от общего объема источников финан-

сирования организации. Это свидетельствует не только о достаточно высоком уровне не-

зависимости от заемных источников финансирования, но и платежеспособности анализи-

руемой образовательной организации. 

Для оценки финансовой устойчивости также важную роль играет коэффициент 

обеспеченности внеоборотных активов долгосрочными источниками финансирования. Из 
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годового отчета ВГУ за 2019 год следует, что на начало года коэффициент составил 

102,7%, а на конец года 106,0%, то есть увеличился на 3,3 пункта, что является благопри-

ятным для финансовой устойчивости ВУЗа, так как данный коэффициент показывает уро-

вень обеспеченности основных средств, нематериальных и непроизведенных активов, 

вложений в нефинансовые активы долгосрочными источниками финансирования, пред-

ставленными обязательствами перед учредителем и финансовым результатом. 

Одним из способов повышения финансовой устойчивости высшего учебного заведе-

ния может выступать создание эндаумент-фонда, иными слова, прозрачного финансового 

механизма для благотворительных взносов, которые будут направляться на реализацию 

долгосрочных проектов ВУЗа. 

В Воронежском государственном университете такой фонд существует с 2013 года и 

за время своего существования через целевой капитал реализовал целый ряд задач, стоя-

щих перед университетом, таких как: 

 грантовая поддержка молодых ученых; 

 развитие дистанционного образования; 

 совершенствование материально-технической базы; 

 другие направления в соответствии с целями развития ВГУ[9]. 

Подводя итог, стоит отметить, что финансовая устойчивость высшего учебного за-

ведения – это многогранная характеристика его деятельности, которую, как было установ-

лено в процессе анализа, невозможно отнести только к экономической сфере деятельности 

университета. Финансовая устойчивость – это и уровень управленческой политики руко-

водства, и качество предоставляемых образовательных услуг, и кадровый потенциал, и 

всесторонние взаимодействия университета с внешней средой. Сфера образования – это 

крайне значимая часть жизни общества, которая не должна ассоциироваться только с эко-

номическими показателями. В первую очередь, акцент должен ставиться на реализацию 

миссии университета – оказание качественных образовательных услуг, популяризацию 

науки и культуры в обществе. Оценка финансовой устойчивости ВУЗа должна проводить-

ся периодически, для того чтобы проанализировать потребности рынка образовательных 

услуг, своевременно среагировать и использовать новейшие технологии в обучении, что 

позволит поддерживать достойный уровень конкурентоспособности. 

К сожалению, в условиях неопределенности современного рынка высшим учебным 

заведениям очень трудно одновременно сохранять и повышать качествооказываемых 

услуг, а также иметь высокий уровень финансовой устойчивости. Такая ситуация и отра-

жена в анализе Воронежского государственного университета, однако выбор абитуриен-

тов остается именно за государственными образовательными учреждениями, реализую-

щими наиболее инновационные образовательные программы, для финансирования кото-

рых зачастую необходимы дополнительные средства. Именно поэтому при анализе фи-

нансовой устойчивости высшего учебного заведения необходимо в качестве базиса рас-

сматривать симбиоз социальных и экономических показателей. 
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Представлен совершенствованный метод определения ущерба при матричной оценке 

профессиональных рисков, позволяющий повысить эффективность принятия управленческих решений. 

Приведены и описаны результаты регрессионного анализа экспертных оценок показателя ущерба. 

Предложены рекомендации по учету результатов анализа профессиональных рисков, определению и 

планированию защитных мероприятий.  
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Improved method for determining harm during the matrix assessment of professional risks is presented, 
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В условиях внедрения риск-ориентированного подхода предприятия сталкиваются с 

необходимостью создания систем менеджмента профессиональных рисков в общей струк-

туре управления организацией [1, 2]. Как показывает практика, на начальных этапах раз-

вития подобных систем многие пользователи отдают предпочтение простым полуколиче-

ственным методам оценки профессиональных рисков [3], наиболее популярным из кото-

рых является матричный метод оценки. 

Матрицы риска используется для оценки, отображения и классификации относи-

тельной величины риска наступления неблагоприятного события на основе пары показа-

телей вероятности/ущерба. [4] Число категорий риска в матрицах равняется числу ячеек, а 

численный показатель риска определяется в соответствии с выражением: 

,QPR                                                         (1) 

где: P – показатель вероятности негативного события, ед; Q – показатель ущерба  

негативного события, ед.  

При рассмотрении практики применения матриц для оценки профессиональных рис-

ков становится очевидным, что этот простой инструмент обладает некоторыми заметными 

недостатками, одним из которых является трудность сравнения разнородных по послед-

ствиям профессиональных рисков, связанных как с травмированием работника, так и с 

возникновением у него профессиональных заболеваний. Например, следствием одной 

идентифицированной опасности может являться ряд альтернативных исходов, каждый из 

которых нуждается в учете, анализе и управлении (наличие на рабочем месте высокоток-

сичных веществ, радиационного, инфракрасного и др. видов излучений могут приводить 

как к резкому ухудшению здоровья, так и к возникновению отсроченных последствий в 

виде профессиональных заболеваний).  

Преодоление указанного недостатка может быть осуществлено путем использования 

показателя ущерба Q, балл (0 < Q < 100), учитывающего показатель степени нарушения 

функций организма работника в результате воздействия источника опасности – D, % 

(0 ≤ D ≤ 100) (таблица 1) и продолжительности рассматриваемого периода нарушения – Т, 

сут (1 ≤ T ≤ 22 000). В ходе формализации предложенной зависимости Q=f(T,D) на основе 

экспертных оценок получена многофакторная модель расчета численного показателя 

ущерба (коэффициент множественной корреляции модели Rmc = 0,81): 

0,65 (5,5ln( ) ).Q T D                                             (2) 

На основе указанной модели получены расчетные значения показателя ущерба Q, 

соответствующие основным видам  неблагоприятных последствий при воздействии ис-

точников опасности на организм работников (таблица 2).  
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Таким образом, использование показателя Q делает возможным использование еди-

ного подхода при обосновании показателя ущерба в ходе матричной оценки профессио-

нальных рисков (при условии, что 1 < P < 100 [5] – показатель профессионального риска 

1 ≤ R ≤ 10000). В целях обоснования мер по управлению идентифицированными профес-

сиональными рисками в диапазоне показателя R рекомендуется выделять интервалы, со-

ответствующие трем категориям риска: 

1) низкий уровень риска (допустимый риск) – R < 0,5: внедрение защитных меро-

приятий не требуется; 

2) средний уровень риска (допустимый риск) – 0,5 ≤ R < 10: требуется поддержание внед-

ренных ранее защитных мероприятий, обязательный мониторинг источников опасностей; 

3) высокий уровень риска (недопустимый риск) – R ≥ 10: Требуется внедрение до-

полнительных защитных мероприятий, обязательный мониторинг источников опасностей. 
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классификация финансового анализа. Рассмотрены этапы финансового анализа. Исследованы 
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Экономическая безопасность предприятия выражается в его защищенности от внеш-

них и внутренних факторов, которые негативно влияют на устойчивое развитие предприя-

тия, экономическое состояние и т.д. Так же экономическая безопасность выражается в 

способности устранить эти угрозы или адаптироваться к ним. Для выявления этих угроз в 

том числе проводится финансовый анализ предприятия, который выявляет степень фи-

нансовой устойчивости предприятия. Финансовый анализ – это всестороннее изучение 

внутренних и внешних факторов, влияющих на организацию, с целью выявления слабых 

сторон и принятия решения по оптимизации, улучшению и его дальнейшему развитию. 

Цель финансового анализа заключается в получении наибольшего числа показате-

лей, отражающих текущее финансовое состояние организации. В зависимости от интере-

сов аналитика или менеджера может составляться картина не только текущего финансово-

го состояния, но и ожидаемые перспективы финансового состояния организации. На ос-

нове этих показателей выявляются слабые и сильные стороны, а также принимаются ре-

шения по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности и поиск 

резервов по ее улучшению. Финансовый анализ должен соответствовать определённым 

принципам, а именно: объективность, системность, научность, практичность, экономич-

ность, комплексность конкретность и достоверность 

Выделяют два вида финансового анализа, это внутренний и внешний анализ. Внут-

ренний финансовый анализ – составная часть управления деятельностью организации; 

информирует руководящий состав о текущем финансовом состоянии организации. Целью 

внутреннего финансового анализа является обоснования принятых решений финансово-

инвестиционного характера. Внутренний финансовый анализ, проводится на основе име-

ющихся информативных показателей финансового и нефинансового характера. 
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Внешний финансовый анализ обеспечивает информацией о финансовом состоянии 

организации внешних пользователей информации. Как уже было сказано внешними поль-

зователями результатов финансового анализа являются: банки, страховые компании, 

налоговые органы, биржи и др. Они проводят внешний финансовый анализ с целью изу-

чения правильности отражения финансовых результатов деятельности организации, ее 

финансовой устойчивости и кредитоспособности. Результат внешнего финансового анали-

за менее детализирован и более формализован, из-за того, что внешние пользователи не 

имеют всей информации и не могут дать более точную оценку финансовой деятельности. 

Финансовый анализ также можно классифицировать по объему аналитического ис-

следования: полный финансовый анализ и тематический финансовый анализ. При полном 

финансовом анализе рассматриваются все стороны финансовой деятельности предприя-

тия. При тематическом анализе расстраиваются только отдельные стороны финансовой 

деятельности. 

По глубине финансового анализа выделяют экспресс-анализ и углубленный финан-

совый анализ. Цель экспресс-анализа заключается в простой и наглядной оценке имуще-

ственного состояния и эффективности развития организации. Целью углубленного анали-

за является более подробная характеристика финансового и имущественного потенциала 

организации, результатов ее деятельности и возможности развития на перспективу. 

По объекту финансовый анализ можно разделить на анализ финансовой деятельно-

сти предприятия в целом, анализ отдельных структурных подразделений организации и 

анализ отдельных финансовых операций в целом. 

В процессе своей деятельности организация сталкивается с рядом факторов, которые 

так или иначе влияют на эффективность финансовой деятельности, и их можно разделить 

на: управляемые факторы, частично управляемые факторы и неуправляемые факторы. К 

управляемым факторам относятся: тип производимой продукции, система организации 

продаж, материальные, трудовые и финансовые ресурсы и т.д. К частично управляемым 

можно отнести рыночный спрос, конкуренция и т.д. И к неуправляемым факторам отно-

сятся: государственное устройство, социальная система, политическая система и т.п. 

Финансовый анализ можно разделить на 4 этапа: 

I. Предварительный финансовый анализ. 

II. Углубленный финансовый анализ. 

III. Обобщение результатов финансового анализа, переходящее в разработку реко-

мендаций, направленных на повышение финансовых результатов и улучшение финансо-

вого состояния организации. 

IV. Прогнозирование финансовых результатов и финансового состояния организации [3]. 

Предварительный анализ финансового состояния организации проводиться пользо-

вателем по данным бухгалтерской отчетности без предварительного преобразования ее 

показателей или с предварительным преобразованием показателей отчетности. Преобра-

зование показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности может осуществляться пу-

тем перегруппировки однородных показателей, т.е. агрегирования статей баланса. 

Цель углубленного анализа заключается в более подробной характеристике финан-

сового и имущественного потенциала организации, результатов ее деятельности и воз-

можности развития на перспективу. Углубленный анализ проводится на базе данных фи-

нансовой отчетности и баланса, расширяет, дополняет и конкретизирует отдельные 

направления предварительного финансового анализа. 

Третий этап заключается в подведении итогов проведённого финансового анализа, а 

также предлагаются мероприятия, которые нужно провести для решения выявленных 

проблем. И на последнем четвертом этапе финансового анализа происходит планирование 

результатов от предложенных мер. 

Грамотный финансовый анализ должен отвечать следующим критериям:  
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достаточность выбранных показателей для всестороннего освещения объекта анализа;  

наличие содержательных и формальных взаимосвязей между показателями;  

верифицируемость;  

обеспечение логического развертывания частных показателей в обобщающие;  

разумное сочетание абсолютных и относительных показателей [2]. 

Далее мы рассмотрим показатели, которые оцениваются при финансовом анализе 

организации. 
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Помимо вышеперечисленных коэффициентов, так же проводятся вертикальный и 

горизонтальный анализ. Вертикальный анализ отчетности – техника анализ финансовой 

отчетности, при которой изучается соотношение выбранного показателя с другими одно-

родными показателями в рамках одного отчетного периода. Горизонтальный анализ от-

четности – это сравнительный анализ финансовых данных за ряд периодов. Данный метод 

также известен под названием "трендовый анализ". При горизонтальном анализе внима-

ние уделяется изменению того или иного показателя в течение определённого периода. 

Завершающим этапов оценки финансовой деятельности организации будет анализ 

отчета о движении денежных средств. Согласно международным стандартам, информа-

ция, содержащаяся в отчете о движении денежных средств, позволяет оценить способ-

ность организации генерировать потоки денежных средств и их эквивалентов, а также по-

требность организации в этих потоках. Денежные средства деньги в кассе и на расчетном 

счете. Эквиваленты денежных средств – это краткосрочные, высоколиквидные вложения, 

которые легко превращаются в денежные средства. 

Значимость финансового анализа в обеспечении экономической безопасности пред-

приятия невозможно переоценить. Финансовый анализ служит инструментом для приня-

тия управленческих решений, направленных на улучшение финансового состояния орга-

низации, а также служит оценкой профессиональных навыков и деловых качеств мене-

джеров и руководителей организации. Все это в совокупности повышает степень защи-

щенности предприятия от внешних и внутренних экономических угроз, т.е. экономиче-

скую безопасность предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен вопрос обеспечения безопасных условий труда. Описаны разработанный и 

действующие мероприятия по стимулированию создания благоприятных условий труда. 

Сформулированы предложения по дополнительному стимулированию работодателей по созданию 

безопасных условий труда.  
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promote the creation of favorable working conditions are described. Proposals for additional incentives for 

employers to create safe working conditions are formulated. 
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Ежегодные отчеты о количестве несчастных случаев на производстве и производ-

ственных заболеваниях, а также практика скрытия информации о таких происшествиях, 

свидетельствуют о наличии проблемы создания и поддержания в надлежащем состоянии 

благоприятных условия труда. В настоящее время вопрос обеспечения безопасности на 

рабочем месте имеет огромное значение. 

Неблагоприятные условия труда приводят к снижению работоспособности, ухудше-

нию качества продукции, потери фонда рабочего времени, что, в свою очередь, отражает-

ся на производительности и конкурентоспособности. Безопасная рабочая среда важна как 

для работников, так и для работодателей. Вопрос обеспечения безопасных условий труда 

на производстве в современном мире стоит особо остро. Создание новых технологий про-

изводства и совершенствование технического оборудования приводит к необходимости 

постоянного обновления существующих средств защиты, улучшая их свойства, для орга-

низации оптимальных условий труда на рабочем месте [3]. 

Организацию безопасных условий труда на производстве осуществляет работода-

тель и содействует государство. Последнее в свою очередь может проводить ряд меропри-



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |93 

ятий для мотивации создания безопасных рабочих мест. Весь объем мотивационных мер 

можно разделить на: 

 внешние (государственная нормативно-правовая работа, контрольно-надзорная 

деятельность и пр.) и внутренние (локальные акты самого предприятия, внутренние про-

верки, внутренняя мотивационная политика и др.); 

 пассивные (общая модель кадровой политика организации, стиль руководства,  

гарантии сохранения работы и пр.) и активные (прямые инвестиции, признание заслуг со-

служивцами и руководством, профессиональный и служебный рост и др.); 

 поощрительного характера (льготы, государственные пособия и пр.) и санкци-

онного типа (штрафы, взыскания, приостановления деятельности и др.). 

Одним из важнейших отдельных видов мотивации, способствующим созданию без-

опасных условий труда, является экономическое стимулирование. Основным принципом 

экономического стимулирования является то, что методы, применяемые по организации 

безопасных условий труда, должны приносить экономическую выгоду работодателю [4]. 

Государство в области охраны труда проделало ряд организационных и экономиче-

ских мероприятий по созданию благоприятной среды для работодателей. К организацион-

но-экономическим мерам относятся такие действия государства, как: 

 аттестация рабочих мест заменена специальной оценкой условий труда (СОУТ), 

которая служит единым средством для оценки условий труда на рабочем месте;  

 активно продвигается Типовой перечень рекомендованных мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, который позволяет работодателям снижать уровень 

профессиональных рисков;  

 предоставляется возможность возмещения денег на организацию охраны труда 

из Фонда социального страхования Российской Федерации; 

 на обязательное социальное страхование работников действуют скидки к стра-

ховым тарифам;  

 организовано и обеспечено программное планирование мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда; 

 в целях поощрения работодателей при организации безопасных условий труда 

не взимаются страховые взносы по дополнительным тарифам в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации. 

Для плательщиков страховых взносов в зависимости от установленного по результа-

там специальной оценки условий труда, класса условий труда взамен установленных до-

полнительных тарифов страховых взносов применяются установленные законом дополни-

тельные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (таблица 1). 

Применяемые руководителями модели экономического стимулирования по созда-

нию безопасных условий труда направлены на идентификацию профессиональных рисков 

и на определение мер по их снижению. В зависимости от установленного класса профес-

сионального риска руководитель обязан перечислять в Федеральную службу страхования 

взносы на страхование работников от несчастных случаев. Ставка составляет от 0,2 % до 

8,5% в зависимости от класса профессионально риска, всего выделяют 32 класса [1]. 

Также государство совершенствует контрольно-надзорную деятельность в области 

охраны труда и безопасности производства: усиление консультативной работы с работодате-

лями, введение новых форм взаимодействия с предприятиями по вопросам охраны труда и 

безопасности производства с использованием современных технических средств. Государ-

ство обращает внимание и на создание программ на соответствующих сервисах для внутрен-

него контроля и самопроверки организаций по соблюдению требований трудового законода-

тельства, в том числе и по вопросам безопасности на рабочем месте. Данные инструменты 

позволяют работодателям выявлять посредством заключения этих проверок возможные 

нарушения, которые при необходимости могут принимать меры по их устранению [5]. 
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Одним из таких сервисов является Онлайнинспекция.рф, разработанный Федераль-

ной службой по труду и занятости. С помощью Электронного инспектора труда возможно 

самостоятельно проходить предварительную проверку (самопроверка) соблюдения требо-

ваний трудового законодательства. 

При всем этом, существующие меры недостаточно эффективно способствуют созда-

нию безопасных условий труда. Работодатели целенаправленно снижают расходы на ор-

ганизацию безопасной среды для работника, экономя на замене старого оборудования, 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, и получают «черную 

прибыль». Но сохраняя денежные средства за счёт безопасности, работодатели подверга-

ют своих работников риску получения травм, профессиональных заболеваний, а также 

риску выхода из строя технических устройств, оборудования, возникновения аварий. 

Для стимулирования работодателей необходимо развивать также и другие методы 

экономической поддержки. К таким мерам можно отнести: 

 более существенное снижение ставки страховых взносов  при отсутствии 

несчастных случаев, производственного травматизма, производственных заболеваний за 

расчетный год; 

 повышение установленной ставки при произошедшем несчастном случае, про-

изводственном травматизме, производственном заболевании на квартал; 

 повышение отдельных видов налогов организациям, использующим устаревшее 

оборудование, не отвечающее нормам охраны труда, и создающее угрозу жизни и здоро-

вья работников; 

 предоставление организациям льготных кредитов, рассрочки оплаты, систем гаран-

тий для организации технического переоборудования и создании безопасных рабочих мест; 

 возмещение половины расходов работодателю при организации рабочих мест 

для людей с ограниченными возможностями; 

 создание и распространения лучших корпоративных и региональных практик 

стимулирования работодателей к улучшению условий труда и охраны здоровья работников. 

Таким образом, направление государственной политики по стимулированию работо-

дателей на создание безопасных условий труда представляет собой сложною систему, 

продуктивная работа которой возможно только при взаимном сотрудничестве государства 

и работодателя. Разные формы стимулирования позволяют организовать благоприятные 

условия на рабочих местах, но наиболее результативно будет их комплексное использова-

ние. Эффективно реализованные меры безопасности обеспечивают охрану труда и защиту 

здоровья работников, а также предотвращают выход из строя, повреждения технического 

оборудования. Обеспечение безопасных условий труда обязанность всех заинтересован-
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ных сторон, в том числе и государства. Улучшение условий труда повышает эффектив-

ность работы, качество продукции, производительность, и, как следствие, конкурентоспо-

собность.  
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В настоящее время технологии блокчейн находят широкое применение во многих 

сферах деятельности человека. Одной из важнейших областей жизни человека является 

его заинтересованность в обеспечении сохранности собственного имущества, жизни и 

здоровья. Не маловажной является возможность получить компенсацию за полученный 

ущерб. Данную заинтересованность можно считать основой возникновения страхования.  

Точность и подлинность данных является одной из важнейших составляющих 

успешной страховой компании. Блокчейн платформы являются эффективным методом 

цифровой трансформации бизнеса в сфере страхования. Применение блокчейн-решений 

позволяет компаниям использование преимуществ автоматизированных процессов, кото-

рые являются дешевле, быстрее и прозрачнее уже имеющихся. 

Блокчейн позволяет открыть совершенно новые возможности в страховании и суще-

ственно модернизировать эту индустрию (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Факторы положительного влияния технологии блокчейн [1] 

Одной из основных проблем страхового бизнеса является мошенничество. Исполь-

зуя распределённые реестры в процессе документооборота, компании могут своевременно 

обнаружить подозрительные действия.   Страховые компании имеют возможность избе-

жать любых потерь путем внедрения автоматизированных процессов обнаружения на раз-

ных этапах бизнес-процессов. В целях повышения уровня эффективности идентификации 

случаев мошенничества, фальсификации информации о телесных повреждениях или 

имущественном ущербе, необходимо рассмотрение возможности создания специализиро-

ванной блокчейн-базы, имеющей в своём функционале единый для всей отрасли распре-

деленный регистр, содержащий не только внешние данные, но и информацию о клиентах. 

Использование таких блокчейн-баз позволяет осуществлять: 

 подтверждение личности клиентов, утверждение подлинности их документов, 

права собственности и проверку происхождения средств на их счету; 

 проверку заявлений о кражах, переданных в полицию, и других аналогичных 

документов, обнаружение мошеннических наклонностей отдельных личностей; 

 подтверждение даты и времени выпуска полисов или покупки продуктов и активов; 
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 подтверждение данных о смене владельца имущества или изменении его место-

нахождения [2]. 

Прямая связь, используемая блокчейн системой, позволяет избежать использование 

ненадёжных сторонних систем, трудоемких и дорогостоящих ручных операций по управле-

нию заявлениями. Используемые регламенты для выдачи новых полисов, проверки личности 

заявителя, утверждения или отклонения заявлений могут быть оцифрованы и автоматизиро-

ваны с помощью смарт-контрактов. Над развитием и реализацией блокчейн-решений для 

утверждения подлинности данных клиента работает масса стартапов. Процедура проверки 

требует согласия от клиента производить все необходимые проверки его данных для закры-

тия договора. По итогам проверки профиля клиенту предоставляется возможность направле-

ния подтверждённых идентификационных данных в другие компании с целью подписания 

других договоров с помощью этого же инструмента. Использование данного блокчейн-

решения позволяет избегать множество аналогичных процедур проверки, что значительно 

ускоряет и увеличивает эффективность процесса приема новых клиентов. 

С целью развития и обеспечения эффективности бизнеса страховые компании посто-

янно находятся в поиске новых финансовых моделей. Технология блокчейн обеспечивает 

автоматизацию рутинных, важных задач и дает возможность применять новые финансо-

вые модели, реализация которых раньше была сложна. Повышение заинтересованности 

клиентов обеспечивается использованием преимуществ блокчейн для работы с их персо-

нальной информацией. Предусматривается возможность отсутствия оригиналов докумен-

тов непосредственно в реестре. Все личные данные остаются на пользовательских устрой-

ствах в то время, когда в реестре сохранится только подтверждение их подлинности. 

Несмотря на массу преимуществ применения систем блокчейн в сфере страхования, 

также присутствуют некоторые сложности. Рациональность использования блокчейн за-

висит от определённых условий, например, в случае участия в транзакции ограниченного 

количества сторон, которые либо не нуждаются в посреднике, либо уже имеют авторитет-

ного и надежного посредника, использование блокчейн-решений является нерациональ-

ным. В таком случае страховые компании могут продолжить работу в рамках текущих 

операционных моделей. 

Ещё одним аспектом является то, что частные блокчейны, в настоящее время нахо-

дятся в активной разработке и имеют ограниченное применение.  С учетом зарегулиро-

ванности страховой отрасли, для развития данного направления требуется значительно 

переработать нормативно-правовую базу и изменить сам подход к использованию данных.  

Несмотря на перечисленные сложности использование блокчейн-решений является 

рациональным и экономически целесообразным. Внедрение данных технологий значи-

тельно оптимизирует процесс страхования как для страховщиков, так и для страхователей, 

благоприятно скажется на развитии данной отрасли. 
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В условиях мирового кризиса и спада экономики деятельность экономических субъ-

ектов предпринимательской деятельности подвергается большому количеству рисков, в 

результате чего появляется необходимость не только в своевременном анализе, но и в 

оценке и разработке направлений по их снижению.  

Организации вынуждены вести свою деятельность, а также принимать стратегические 

и управленческие решения в условиях постоянной рыночной конкуренции. Именно поэтому 

оценка финансовых рисков имеет столь значительный характер. Смогут ли предприятия 

успешно, эффективно функционировать и стабильно развиваться в дальнейшем, во многом 

зависит от того, насколько хозяйствующие субъекты адаптированы к современным и посто-

янно изменяющимся условиям, а также к различным факторам и угрозам [6]. 

Что касается методов и способов анализа финансовых рисков, а также способов 

управления ими, то данный вопрос не менее важный и является актуальным и на сего-

дняшний день. Поэтому одной из главных задач хозяйствующих субъектов является ком-

плексный и обоснованный подход к оценке и выбору методик при проведении анализа 

финансовых рисков, выявление преимуществ и недостатков различных методик, а также 

решение вопроса о возможности ее применения к тому или иному исследуемому объекту. 

Ведь принять меры по снижению финансовых рисков в организации возможно будет 

только когда выбранный подход к оценке финансовых рисков достаточно эффективный. 

В современном мире и в существующих условиях деятельность российских хозяйствую-

щих субъектов каждый день подвергается различным видам риска. Обусловлено это тем, что 

российская модель экономики характеризуется наличием большого количества неопределен-

ных факторов, которые, в свою очередь, влекут за собой появление рисковых ситуаций [3]. 

В общем смысле под риском следует понимать возможность наступления некоторой 

неблагоприятной ситуации для предприятия, которая может привести к различным поте-
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рям, а также недополучению доходов и возникновению дополнительных расходов в про-

изводственной и финансовой деятельности.  

Что касается финансового риска предприятия, то под ним следует понимать вероят-

ность возникновения негативного события, которое повлечет за собой уменьшение дохода 

организации или ее капитала, возникающего в результате принятия решений в условия 

неопределенности хозяйственной деятельности [2]. 

В экономической литературе финансовые риски подразделяются на риски, связан-

ные с покупательной способностью денег, риски, связанные с инвестированием капитала 

(инвестиционные), и риски упущенной выгоды, представленные в таблице 1. 

Управление финансовыми рисками состоит из комбинации всевозможно различных 

методов, моделей и подходов для снижения вероятности возникновения рисков. Важней-

шим шагом в управлении финансовым риском является оценка вероятности угрозы и сте-

пени абсолютного убытка [4]. Все методы оценки рисков делятся на две группы: количе-

ственные и качественные. Количественные методы включают объективную и численную 

оценку вероятности потери денежного капитала и используют для этого статистические 

методы анализа. Качественные методы обеспечивают субъективную оценку потенциала 

риска на основе экспертного заключения [1]. 

Управление всеми финансовыми рисками можно разделить на несколько самостоя-

тельных этапов, такие как: 
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 определить тип риска; 1.

 оценить степень вероятность риска; 2.

 оценить возможные финансовые потери; 3.

 определить предельное значение уровня риска; 4.

 предотвратить риск; 5.

 оценить результат эффективности управления рисками. 6.

Минимизация финансовых рисков – это процесс, который позволяет минимизиро-

вать потерю средств [7]. Выявленные риски должны быть рассчитаны и минимизированы. 

Для этого используются такие методы, как:  

Диверсификация – привлечение инвестиций в различные активы с целью снижения 

рисков. В лучшем раскладе снижение риска должно оказывать как можно меньшее влия-

ние на получение дохода портфеля. 

Страхование финансовых рисков – это совокупность видов страхования, предусмат-

ривающих возмещение суммы полной или частичной потери дохода, а также дополни-

тельных расходов людей, заключивших договор страхования, вызванных, например, сле-

дующими обстоятельствами: остановка производства, банкротство, непредвиденные рас-

ходы, судебные издержки. 

Хеджирование – страхование финансовых рисков путем занятия противоположной 

позиции по активу на рынке для компенсации ценовых рисков равной позиции на другом 

рынке. Экономический смысл хеджирования заключается в том, что инвесторы, продавцы 

и покупатели передают свои риски инвестиционным спекулянтам, гарантируя свои цены. 

А спекулянты получают свою прибыль, принимая риски на себя [3]. 

Форвардный контракт (форвард) – это соглашение, согласно которому одна сторона 

сделки - продавец соглашается в течение срока, указанного в соглашении, передать базо-

вый актив (товар) другой стороне по соглашению - покупателю или соблюдать альтерна-

тивное денежное обязательство. 

Инфляционная премия – это дополнительный доход, выплачиваемый (или предо-

ставляемый к выплате) инвестору для компенсации его убытков от обесценивания денег 

из-за инфляции.  

Резервы предприятия – это резервы финансовых и материальных ценностей компа-

нии, созданные для обеспечения работы компании в непредвиденных обстоятельствах, 

которые могут прервать деятельность компании [8]. 

Резервы можно поделить на несколько видов (таблица 3). 
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В любой производственной деятельности всегда существует угроза финансовых по-

терь, связанных с особенностями определенных деловых операций. Опасность таких по-

терь – финансовые риски. Количество рисков, возникающих в деятельности многих ком-

паний, за последние годы значительно увеличилось. Это связано с появлением новых фи-

нансовых инструментов, которые активно используются участниками рынка. Хотя ис-

пользование новых инструментов позволяет снизить принимаемые риски, оно также свя-

зано с определенными рисками для деятельности участников финансового рынка. Таким 

образом, осознание роли риска в деятельности компании и способность надлежащим об-

разом и своевременно реагировать на текущую ситуацию, принимать правильное решение 

в отношении рисков становятся все более важными для успешной деятельности компании. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается понятие экономической безопасности и ее значение для 

хозяйствующих субъектов. Автором показана роль системы управления рисками и внутреннего 

контроля в обеспечении экономической безопасности. Основная цель статьи – распределение 

обязанностей и ответственности за принятие и реализацию решений, которые будут обеспечивать 

согласованность и эффективность реализуемых мер без дублирования функций. Предложенный 

механизм функционирования структурных подразделений, поспособствует повышению эффективности 

управления бизнесом и снижению негативного влияния внешних и внутренних рисков и угроз. 

Ключевые слова: внутренний контроль; система экономической безопасности; управление 

рисками; угрозы экономической безопасности. 
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ABSTRACT 

The paper discusses the concept of economic security and its importance for business entities. The 

author shows the role of the risk management and internal control system in ensuring economic security. The 

main goal of the article is to distribute duties and responsibilities for making and implementing decisions that 

will ensure the consistency and efficiency of implemented measures without duplication of functions. The 

proposed mechanism for the functioning of structural divisions will contribute to improving the efficiency of 

business management and reducing the negative impact of external and internal risks and threats. 

Keywords: internal control; economic security system; Management of risks; threats to economic security. 

Любой бизнес связан с неопределенностью и конкуренцией. И, как правило, 

наибольшую прибыль приносят рыночные операции с повышенным риском, но во всем 

нужна мера. Риск должен быть рассчитан до максимально допустимого размера. Пробле-

ма управления рисками на сегодняшний день очень актуальна, риск – неотъемлемая часть 

хозяйственной жизни организации. Если мы не будем управлять риском, то риск будет 

управлять нашим бизнесом, и поставленные цели могут быть недостигнуты, а полученные 

результаты нас не устроят. Решением данной проблемы может быть применение управле-

ния бизнесом на основе риск-риентированного подхода. 

Риск-ориентированный подход подразумевает выявление, оценку и анализ рисков, а 

затем определение, применение адекватных контрмер. В этой связи эффективное функци-

онирование и конкурентоспособность организации напрямую связано с системой внут-

реннего контроля, с её эффективной организацией. И в свою очередь внутренний кон-

троль является действенным средством выявления и предотвращения предприниматель-

ских рисков организации. Система внутреннего контроля и управления рисками это два 

взаимосвязанных инструмента современного управления бизнесом, и грамотное примене-

ние этих двух инструментов является залогом эффективного и устойчивого функциониро-

вания организации в соответствии с поставленными целями [1]. 

Наличие эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками обу-

словлено особенностями российского финансового рынка, такими как высокий уровень 

политического, законодательного и правового риска, значительные колебания цен и кри-

зисные явления. В современных условиях функционирования российской экономики про-

блему обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта трудно пере-
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оценить. Механизм управления экономической безопасностью предприятия – это си-

стема, состоящая из субъекта и объекта управления, которые используют разнооб-

разные методы, рычаги, средства, ресурсы для своевременного решения комплекса 

задач с целью защиты, поддержания и улучшения хозяйственной деятельности в 

условиях постоянного изменения внешней среды. 

Экономическая безопасность предприятия является комплексной характеристикой, 

учитывающей совокупность финансового, социального, производственного, инвестици-

онного, инновационного, ресурсного, промышленно-экологического и других потенциа-

лов. В.К. Сенчагов под экономической безопасностью предприятия понимает защищен-

ность научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциа-

ла от прямых или косвенных экономических угроз [4]. Главная цель экономической без-

опасности организации состоит в том, чтобы гарантировать стабильное и максимально 

эффективное функционирования и высокий потенциал развития. 

Основная цель системы экономической безопасности организации – предотвращение 

негативных проявлений ее функционирования путем грамотного, всеобъемлющего внутрен-

него контроля, способного своевременно выявить и нейтрализовать недостатки финансово-

экономической деятельности, а также найти резервы улучшения финансового положения.  

Стоит также отметить тот факт, что экономическая безопасность организации обес-

печивается своей обособленностью от нахождения в зоне риска путем соблюдения не-

скольких условий: 

 наличие четко определенных стратегических направлений обеспечения безопас-

ности бизнеса; 

 наличие последовательного алгоритма выявления и нейтрализации рисков и угроз; 

 наличие эффективной системы внутреннего контроля. 

Внутренний контроль, как ключевой инструмент в системе экономической безопас-

ности любого хозяйствующего субъекта характеризуют следующие положения: 

 устойчивость и эффективность текущей финансово-хозяйственной деятельности; 

 должный уровень полноты и точности первичных документов для принятия эф-

фективных управленческих решений; 

 эффективность системы бухгалтерского учета; 

 сведение к минимуму материальных и финансовых затрат, недопущение растрат 

имущества путем незаконного присвоения; 

 выявление резервов производства, сведение к минимуму запасов «сверх нормы»; 

 подъем деловой и инвестиционной привлекательности организации; 

 снижение фискальных санкций; 

 четкое, ясное понимание финансового положения организации. 

На предприятии в отношении экономической безопасности значительную роль в ре-

ализации внутреннего контроля играют следующие подразделения: 

1) служба экономической безопасности; 

2) служба внутреннего аудита; 

3) служба риск-менеджмента. 

Служба экономической безопасности на предприятии осуществляет оперативный 

сбор и анализ информации на предмет отсутствия угроз для организации, проверку контр-

агентов и благонадежности персонала, проведение мероприятий по снижению вероятно-

сти хищений и мошенничества со стороны сотрудников. Внутренние аудиторы оценивают 

наличие контрольных процедур, снижающих риски, отвечают на вопрос – позволяют ли 

эти процедуры защитить интересы компании и работают ли утвержденные высшим руко-

водством регламенты. 
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В совокупности, все эти подразделения выполняют одну главную цель – контроль и 

анализ рисков, разработка предложений по снижению их воздействия до допустимого 

уровня, что как следствие приведет к повышению уровня экономической безопасности. 

Основной обязанностью службы риск-менеджмента – управление рисками, посред-

ством сбора информации о них для дальнейшей корректной оценки, принятия управлен-

ческих решений и выбора наиболее подходящей стратегии на рисковые события [2, 3]. 

Для того, чтобы сформировать эффективный механизм функционирования служб, 

обеспечивающих внутренний контроль, необходимо придерживаться следующих этапов [5]: 

1) описание ключевых бизнес-процессов организации; 

2) составление карты рисков; 

3) оценка эффективности контрольных процедур; 

4) закрепление в положениях, внедрение в деятельность единой методологической базы; 

5) автоматизация контрольных процедур. 

Далее, в таблице 1 представлены основные органы внутреннего контроля и выпол-

няемый ими функционал. 

Таким образом, следует вывод, что понятия «экономическая безопасность» и «внут-

ренний контроль» тесно взаимосвязаны и являются неотъемлемыми составляющими про-

цесса управления рисками. А функции и структурных подразделений и отдельных специ-

алистов, вовлеченных в этот в систему внутреннего контроля, должны быть скоординиро-
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ваны и согласованы.  

Эффективность функционирования хозяйствующего субъекта базируется на грамотном 

и непрерывном внутреннем контроле на всех уровнях деятельности организации, призванным 

выявить и эффективно нейтрализовать возникающие риски и угроза на предприятии. 
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Одним из наиболее важных аспектов обеспечения экономической безопасности 

предприятия являются его сотрудники, для которых в первую очередь должны быть обес-

печены не только оптимальные условия труда (заработная плата, отношения в коллективе, 

возможность реализации возможностей и потенциала), но также немаловажно осуществ-

лять проверку самих сотрудников при приеме их на работу и во время осуществления 

профессиональной деятельности в организации. Подобный внутренний аудит сотрудников 

позволяет предупреждать и выявлять мошеннические действия.  

Немаловажна и проверка контрагентов, а в некоторых случаях и потребителей. Для 

этого в организациях создают специальные отделы, обеспечивающие безопасность [1]. В 

функции таких отделов входит как внутренняя, так внешняя проверка.  

Одна из основных функций службы безопасности в крупных организациях – работа 

с дезинформацией. Дезинформация – намеренное воздействие на человека, группу лиц с 

целью искажения восприятия действительности. Цель дезинформации – принятие выгод-

ного для субъекта дезинформации решения объектом дезинформации [2,3]. 

 В бизнесе данное явление направлено на улучшение, поддержание состояния эко-

номического субъекта на рынке. Объект воздействия в данном случае – конкуренты, 

контрагенты, потребители, реже общество.   

Дезинформацию разделают на несколько видов [4]: 

1) введение в заблуждение конкретного лица или группы лиц; 

2) манипулирование (поступками одного человека или группы лиц);  

3) создание общественного мнения относительно какой-то проблемы или объекта. 

Дезинформирование (введение в заблуждение и манипулирование) тем сложнее 

осуществить, чем осведомленнее является объект манипулирования. 

Дезинформацию осуществляют через следующие инструменты: СМИ (печать, радио, 

телевидение); Интернет; искусство (кино, изобразительное искусство, сатира); слухи; 

«случайно» увиденное или услышанное; «утечка» особо охраняемой информации. 

Выделяют основные направления дезинформирования в бизнесе [2]: 

1) введение в заблуждение конкурента относительно истинного времени начала тех 

или иных крупных мероприятий на рынке (новое производство, рекламная акция, марке-

тинговое исследование); 

2) создание иллюзии подготовки крупномасштабных операций на ложном направлении; 

3) широкое освещение «труднопреодолимых» проблем; 

4) «утечка» заведомо заниженных или завышенных экономических и производ-

ственных показателей; 

5) преувеличение или занижение отрицательного влияния климатических, бытовых, 

социальных и иных условий на перспективность того или иного направления; 

6) критика «низкого качества» продукции; 

7) значительное преувеличение возможностей субъекта дезинформирования (эконо-

мических, политических, социальных, административных и т.п.); 

8) демонстрация серьезных намерений на бесперспективном направлении. 

Создание дезинформации делится на следующие этапы [4]: 

1) определение цели дезинформации. Исходя из цели будут вытекать последующие 

шаги. Целью может быть снижение лояльности покупателей к конкурентам, возникнове-

ние разногласий между руководителями конкурентной организации; 

2) определение объекта воздействия. Исходя из объекта будут определяться методы 

воздействия, скорость достижения цели, возможность осуществления дезинформации; 

3) изучение объекта. Если объектом является небольшая группа лиц, то определяется 

лидер группы (явный, скрытный), общие интересы, недовольства, уязвимости. Если объ-

ектом является одно лицо, то составляется его психологический портрет, уязвимости, 

трудные жизненные ситуации, изучается прошлое человека, его взаимосвязи; 
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4) определение тематики дезинформации (направленность мероприятий, что необхо-

димо донести до объекта). В группе это может быть общий «враг»; 

5) определение методов воздействия (подкидывание информации, подслушивание 

информации, «легализация»); 

6) определение каналов продвижения информации (Интернет, подставное лицо); 

7) сроки достижения цели.  

При этом на каждом из этапов необходимо исходить их принципов законности и этич-

ности. Выявление дезинформации – сложный процесс. При получении какой-либо информа-

ции необходимо определить, что является суждениями, а что фактами, именно их необходимо 

изучать. При работе с фактами, они любо подтверждаются, либо опровергаются путем пере-

проверки сведений и контроля источника информации, каналов её поступления.  

Перепроверка данных строится на получении информации по одному вопросу из раз-

ных источников, где-то информация может подтверждаться/опровергаться полностью, а где-

то частично. Контроль источников информации, каналов ее поступления подразумевает по-

стоянное наблюдение за достоверностью поставляемых сведений, их проверку и учет всех 

допущенных огрехов.  Контроль надежности источника основывается на контроле «репута-

ции» источника информации и на оценке близости этого источника к освещаемой им теме.  

«Репутация» источника и его стабильность подразумевают ориентирование при 

оценке информации на то: как долго вы знаете источник; как много он дал достоверной 

информации; подводил ли он вас; есть ли у него мотивы вас дезинформировать. Близость 

источника к теме означает ответ на вопрос, имеет ли источник доступ к той информации, 

которую дал. Мог ли источник каким-то логичным образом получить предоставленную 

им информацию. 

При выявлении дезинформации следует: 

 выделять простые факты из огромного числа сведений (новостей) от множества 

разных источников и сопоставлять эти факты с последующим выводом; 

 объединять все сведения из одного источника за определенный промежуток 

времени в логическую цепочку (почему информация подавалась в таком ключе, в такое 

время, в таком количестве); 

 выявлять ложь в текстах, закономерности в использовании разных лингвистиче-

ских структур в зависимости от того, излагает человек то, что действительно знает, или 

то, что придумал. При описании вымышленной ситуации нет вводных слов с оттенком 

предположения и неуверенности, потому что описываемая ситуация объекту известна. В 

то время как в реальных текстах гораздо больше элементов, связанных с логической обра-

боткой информации: «это так, потому что», в отличие от правдивых текстов, где преобла-

дают «возможно, это так, потому что». 

Также существует необходимость в изучении не только фактов, но и суждений. 

Суждения необходимо анализировать после подтверждения или опровержения фактов. 

Суждения, являясь субъективными, тем не менее помогают складывать картину происхо-

дящего. Источник, предоставивший дезинформацию, строит свои суждения либо с наме-

рением дезинформирования, либо по причине действительного выражения собственных 

наблюдений, собственного мнения. Во втором случае на суждения лица повлияли какие-

то события, информация, неосознанно полученная им, но при этом формирующая его 

мнение. Также суждения помогут установить надежность источника информации [7].  

После / во время подтверждения или опровержения полученной информации, анали-

за суждений необходимо выявить источник дезинформации, причины дезинформирова-

ния, результат, на который была направлена дезинформация, варианты реагирования на 

дезинформацию (работу с ней). Работа с дезинформацией – трудоемкий и неотъемлемый 

процесс службы безопасности предприятия.  
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Другой способ, используемый службами безопасности, является внедрение особых 

систем, помогающих снизить потери. Рассмотрим применение подобной системы.  

Антифрод – это аналитическая система, на основе данных выявляющая подозри-

тельные операции и, таким образом, предотвращающих их. В банках антифрод-систему 

используют с целью блокирования мошеннических операций: незаконных снятий денеж-

ных средств, предотвращения выдачи кредитов злоумышленникам и отмыванию средств. 

Система применяется в мобильном и интернет-банкинге, обслуживает банкоматы, позво-

ляет пользователям (банкам) самим выбирать критерии, по которым будут выявлены мо-

шеннические операции, создавать модели принятия решений. На данный момент ни один 

банк не обходится без такой защиты. В предпринимательской деятельности антифрод ис-

пользуют с целью выявление неблагонадежных контрагентов, сотрудников [6].  

Существуют различные антифрод-системы, но всех их объединяет то, что они рабо-

тают за счёт обработки огромного количества информации. Система настраивается на 

определенные аномальные операции, на систему суммирования этих операций, вычисле-

ние итогового решения о признании действий подозрительных. Антифрод позволяет вы-

явить сотрудников, нарушающих корпоративную политику организации. В системах со-

единяется искусственный интеллект, который работает и реагирует, как человеческий, и 

механический, который анализирует, собирает данные и делает прогнозы.  

Выявление сомнительных операций основывается на определённых критериях, 

красных флажках. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Распознание лиц. Система распознания лиц моментально сравнивает лица контр-

агентов со списком должников, давая понять, стоит ли выдавать кредит этому человеку 

или нет. Система FPS.Bio компании VisionLabs является передовой в этой отрасли. Дирек-

тор по рискам банка «Хоум кредит» Якоб Кудрна отметил, что «благодаря использованию 
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системы FPS.Bio банк получил принципиально новые возможности в сфере предотвраще-

ния мошенничества». Система позволила российским банкам сэкономить более 4 милли-

ардов рублей за 2015 год (данные Бюро кредитных историй). 

Проверка кредитных задолженностей/историй на основе результатов, полученных от 

Бюро кредитных историй. Говоря о сотрудниках организации, стоит иметь ввиду, что 

большая задолженность может означать воровство со стороны работника. У контрагента 

это может означать о несостоятельности плательщика [8].  

Привлечение к уголовной/административной ответственности в обоих случаях 

должна заставить задуматься, стоит ли доверять такому лицу, погасит ли он свой долг, не 

продолжает ли совершать незаконные действия на новом месте работы. 

Соотношение доходов с кредитами является важным пунктом, на основе которого 

делаются выводы о платежеспособности дебитора и о намерениях сотрудника. 

Наличие исполнительных производств звонок о возможных мошеннических дей-

ствиях. У работника повышается риск совершения краж на предприятии. У контрагента – 

о неисполнении обязанностей. Частая смена документов, удостоверяющих личность, с од-

ной стороны, означает желание лица скрыться от судебных приставов, нелегальные дей-

ствия. С другой стороны, сокрытие важных фактов биографии от руководства. 

Стаж работы определяет лояльность сотрудников. Контролировать стоит работни-

ков, недавно вступивших в свои полномочия, или же тех, кто уже долгое время не получал 

повышения. Однако, стоит отметить, что в мошеннических схемах в 48% случаев участво-

вали лица со стажем работы от 10 до 25 лет. Отчёт credinform, СПАРК, Интегрум – отчёт о 

состоятельности, платежеспособности организации/предприятии. Также информационное 

агентство предоставляет подробную информацию о физических лицах, их контактах, уча-

стии в деятельности какой-либо организации. На основе этих данных несложно сделать 

вывод о намерениях возможного дебитора [8].  

Стабильный доход – показатель, по которому можно определить платежеспособ-

ность контрагента. Если работник постоянно уходит на больничный, декрет, то как такого 

нормального заработка у него нет. Причин у такого сотрудника украсть у банка больше.  

Аномальные операции – наиболее важный критерий, на который следует обратить 

внимание. Несанкционированный вход в систему – возможная хакерская атака. Запрос ра-

ботника на какие-то засекреченные данные – повод проверить сотрудника. Вход на терри-

торию предприятия в нерабочее время, изменение поведения, появление нетипичных по-

исковых запросов с рабочего компьютера работника – критерии, позволяющие своевре-

менно выявить подготовку на покушение на имущество организации.  

Таким образом, в данной работе были рассмотрены два способа, используемых при 

работе сотрудниками службы безопасности предприятия, - работа с дезинформацией и 

использование антифрод системы. Комплексное использование различных методов, соот-

ношение полученной информации из различных источников позволяет снижать риски 

возникновения потерь на предприятии по причине совершения злостных противоправных 

действий как изнутри, так и извне организации.  
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Работа строительной организации обусловлена связью с многими рисками и угроза-

ми, которые напрямую воздействуют на ее экономическую безопасность. Возможность 

выявления ключевых проблем столь финансово зависимого сектора деятельности как 

строительство пересекается с актуальной темой данной статьи, так как будут определены 

ключевые моменты проверки контрагентов, вызывающих наиболее вероятные риски и 

угрозы при обеспечении экономической безопасности (ЭБ). Важность данного понятия 

как ЭБ определяется, согласно «Стратегии экономической безопасности Российской Фе-

дерации на период до 2030 года», где экономическая безопасность определяется как со-

стояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при ко-

тором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 

пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Рос-

сийской Федерации [3]. Если данное определение и задачи рассматриваемые в стратегии 

https://www.anti-malware.ru/
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интерпретировать на строительный сектор, то можно получить следующее: экономиче-

ская безопасность строительной организации – это деятельность, направленная на устра-

нение и минимизацию внутренних и внешних рисков и угроз, а также защиту собственных 

интересов организации при проведении мероприятий по подготовке, ведении и заверше-

нии строительства [2]. 

Одним из существенных факторов, создающих новые риски и угрозы для застрой-

щиков, является работа с контрагентами, то есть противоположной стороной соглашения 

или договора. Благополучная деятельность строительных организаций в большую степень 

зависит от действий юридических лиц, физических лиц и государства, с которыми были 

заключены договора и соглашения (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Контрагенты строительной организации 

Среди вышеперечисленных контрагентов самыми проблемными являются подряд-

чики и субподрядчики, а также участники долевого строительства. Подрядчики и субпод-

рядчики являются исполнителями технического задания назначенного генеральным под-

рядчиком строительного объекта, поэтому возникающие с ними риски и угрозы наиболее 

остро ощущаются на финансовом благополучии организации. Следует отметить следую-

щие угрозы исходящие от обозначенных контрагентов: 

 хищение товарно-материальных ценностей; 

 растрата бюджета (авансовых средств); 

 хищение авансовых средств; 

 работа рабочих без надлежащего миграционного оформления; 

 порча имущества; 

 нарушение техники безопасности рабочими подрядных; 

 мошеннические действия дольщиков с целью перепродажи квартиры и отсужи-

вания средств на ее ремонт. 

Так же можно выделить в таблице 1 ключевые риски, связанные с деятельностью 

подрядчиков, субподрядчиков и дольщиков. 

Для работы с данными контрагентами в строительных организациях существуют 

конкретные отделы отвечающие за свое поле деятельности: производственный отдел, тен-

дерный отдел, сметный отдел, технический отдел, отдел закупок и логистики, юридиче-

ская служба, отдел дирекции по защите ресурсов. 
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На примере ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» в статье хоте-

лось бы рассмотреть подробнее деятельность тендерного отдела и отдела дирекции по за-

щите ресурсов, так как в основном именно данные отделы взаимодействуют с контраген-

тами, которые представляют из себя основные источники возможных рисков и угроз. 

Тендерный отдел занимается поиском дееспособных квалифицированных подрядчи-

ков. Основой для поиска подрядчиков являются списки, которые формируются после по-

дачи организацией электронной анкеты на официальном сайте «Главстрой-СПБ» со всей 

необходимой информацией (цена и сроки исполнения работ, регистрационная информа-

ция, финансовый данные и т. д.). Крупные конкурсы по отбору проходят на электронных 

площадках (https://www.b2b.glavstroi-spb.ru) [4], через которые закупаются бетонные, мо-

нолитные конструкции в больших размерах, а остальные подрядчики проходят процедуру 

заполнения анкеты на официальном сайте организации. После формирования списков 

проводится конкурс на отбор подрядчика с лучшими условиями, порядком оплаты, фи-

нансовой состоятельности, процента авансирования, также оценивается число работаю-

щих в организации и средний годовой оборот средств, статус ликвидации организации, 

статус банкротства. Обязательно тендерная документация должна содержать чертежи ста-

дии работ. Далее отбор совершает тендерная комиссия, где определяется будущий побе-

дитель конкурсного отбора. На рисунке 2 будет изображен порядок взаимодействия тен-
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дерного комитета с подразделениями организации. Тендеры до 1 млн. рублей проходят по 

упрощенной схеме, а свыше 1 млн. рублей через службу «Главстрой-СПБ».  

 
Рисунок 2 – Порядок взаимодействия Тендерного комитета с подразделениями организации. 

Отдел дирекции по защите ресурсов в своей деятельности выделяет процессы про-

верки контрагентов, хотя безусловно ведет свою деятельность и в информационном, и 

юридическом поле. Проверку проходят как юридические лица, так и физические. Среди 

юридических лиц проводится анализ благонадежности организации на основе дебитор-

ской и кредиторской задолженности, определяется финансовая устойчивость, наличие су-

димостей, статус банкротства, сроки создания организации, проверяются генеральный ди-

ректор и учредители, изучается выручка, доходы компании, налоговые задолженности, 

портфолио выполненных работ, выполнение государственных контрактов и закупок, связи 

с другими компаниями и физическими лицами, изучается аффилированность компании, 

проверяется судимости директора компании по экономическим статьям. Проверка физи-

ческих лиц также проходит через службу защиты ресурсов, где проверяется внешний вид, 

наличие судимостей, активность в социальных сетях. 

После проведенных контрольных мероприятий происходит анализ результатов, ко-

торый должен включать в себя [1]: 

 возможностью минимизации рисков и угроз путем проведения контрольных мероприятий; 

 документацию, подтверждающую факт проведенных проверок; 
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 описание способов ведения контрольных процедур и методов решения выявленных 

проблем; 

 распределение полномочий по обеспечению экономической безопасности организации; 

 заключение в виде оценки принятых мер и результатов работы. 

В заключении следует отметить о важности рассмотренных мероприятий по провер-

ке контрагентов, так как данные особенности при работе помогут строительным компани-

ям в разработке усовершенствованных систем внутреннего и внешнего контроля, оптими-

зации процедур договорных операций, совершенствовании документарной проверки и 

принятии рациональных решений во избежание рассмотренных рисков и угроз. 
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Обеспечение экономической безопасности является основной задачей каждой орга-

низации в сложившихся рыночных условиях, подверженных частым и динамичным изме-

нениям. Защита от различного рода угроз и предотвращение негативных последствий – 

это обязанность каждой организации, если ее целью является успешное функционирова-

ние в условиях рынка. Для достижения создаются системы мер и мероприятий, направ-

ленных на эффективную защиту организации. 

Экономическая безопасность организации – это, прежде всего, состояние, при кото-

ром организация защищена от различного рода угроз, имеет четкую систему мероприятий 

по предотвращению угроз и рисков, является независимой и финансово устойчивой, про-

дуктивно использует имеющиеся у нее ресурсы технического, кадрового, материального и 

финансового резерва, продуктивно работает и стабильно развивается, а также достигает 

поставленных целей, используя свое конкурентное превосходство [4]. 

Экономическая безопасность представляет собой совокупность различных ее со-

ставляющих (рисунок 1). 

 

Рисунок 4 – Кадровая безопасность в системе управления персоналом 

 

Рисунок 5 – Составляющие экономической безопасности организации 

Кадровая безопасность является одной из важнейших составляющих экономической 

безопасности организации, так как персонал представляет собой не только трудовой ре-

сурс, но и источник риска. Согласно статистическим исследованиям более 80% мошенни-

чества приходится на сотрудников организации и лишь 20% на покупателей. Основная 

цель кадровой безопасности заключается в минимизации рисков и предотвращении угроз 

компании, источником которых является персонал. 
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Управление персоналом и кадровая безопасность имеют тесную взаимосвязь, так как 

выполняют смежные функции (рисунок 2). К тому же обеспечением кадровой безопасно-

сти, прежде всего, занимается отдел кадров [1]. Кадровая безопасность является частью 

системы управления персонала, так как функциональные задачи взаимообусловлены и не 

противоречат друг другу. Поэтому отдел кадров и управление персоналом выполняют 

общую функцию – выявлении и нейтрализации рисков и угроз со стороны персонала. 

 

Рисунок 6 – Факторы возникновения угроз кадровой безопасности 

Для успешной работы по оценке и минимизации рисков выделяют внешние и внут-

ренние факторы, прямо или косвенно влияющие на кадровую безопасность (рисунок 3). 

Описанные факторы являются источниками угроз со стороны персонала для органи-

зации, а значит, специалисты по обеспечению кадровой безопасности (и экономической 

безопасности в целом) должны непрерывно анализировать как работу с персоналом, так и 

работу управляющего персонала для успешного функционирования организации. Необхо-

димо учитывать все источники поступления информации (как официальные, так и неофи-

циальные) для того, чтобы вовремя обнаружить и устранить риск. 

Необходимо отметить, что кадровая безопасность не будет достигнута в случае най-

ма не надежного и не высококвалифицированного персонала. Надежность персонала 

определяется путем оценки трех критериев: психофизиология человека, его профессиона-

лизм и личностные характеристики. 

Психофизиология определяется в разрезе умений человека быть уверенным при вы-

полнении поручений, безошибочность работы, сохранять состояние безопасности компа-

нии, иметь высокую стрессоустойчивость в условиях физических и психологических пе-

регрузок. Профессионализм определяется уровнем квалификации, знаний, умений и опы-

том работы в подобной сфере деятельности, развитостью профессиональной и корпора-

тивной культуры, а также обладанием деловыми качествами (решительность, целеустрем-

ленность, организованность коммуникабельность и т. д.). 
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Личностные характеристики определяются наличием у сотрудника таких качеств, 

как лояльность, преданность, совестливость, хорошая манера поведения, а также мораль-

ные ценности [3]. Выявление и минимизация рисков кадровой безопасности должна начи-

наться с момента отбора персонала и заканчиваться в момент увольнения нежеланного 

сотрудника. Этапы, которые должны отслеживаться специалистами кадровой безопасно-

сти, представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 7 – Этапы усиленного контроля 

Итак, обеспечение кадровой и экономической безопасности взаимосвязано, так как 

приходится преодолевать различного рода риски. Кадровые риски можно квалифициро-

вать следующим образом [2]: 

 по виду ущерба (финансовый, кадровый, информационный, моральный, репута-

ционный, квалификационный, морально-технический и другие); 

 по периоду действия (краткосрочный, долгосрочный); 

 по степени прогнозирования (плановый, прогнозируемый, непредвиденный); 

 по специфике (систематический, специфический); 

 по степени допустимости (минимальный, допустимый, критический, недопустимый). 

К наиболее распространенным рискам кадровой безопасности в организации можно 

отнести следующие: 

 – высокая текучесть кадров, как следствие потеря высококвалифицированных 

кадров; 

 – низкая мотивационная система оценки труда персонала; 

 – наем дестабилизирующих кадров; 

 – напряженность психологического климата в коллективе; 

 – переманивание сотрудников; 

 – низкие показатели производительности труда персонала; 

 – слабая кадровая политика, ее отсутствие; 

 – неоправданные траты на обеспечение персонала; 

 – некачественный отбор персонала, несоответствие квалификации должности; 

 – материальные и имущественные хищения со стороны персонала; 

 – нехватка опытного персонала. 

Для обеспечения кадровой безопасности организациям следует применять различного 

рода меры и мероприятия, направленные на минимизацию рисков. К таким мерам относятся: 

 создание стратегии управления персоналом, где будут описаны различные ситу-

ации с описанием взаимовыгодных решений для обеих сторон; 
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 формирование политики кадров, где выявлены вероятностные факторы и угрозы 

связанные с работой персонала, а также описаны мероприятия по их нейтрализации; 

 своевременное обновление условий отбора кадров на вакансии с учетом крите-

риев надежности; 

 помощь персоналу в адаптации на новом рабочем месте; 

 переоценка мотивационной системы, направленная на рост производительности 

труда и эффективность работы; 

 формирование системы обучения персонала, проведение тренингов и семинаров; 

 учет потребности персонала в развитии, карьерном росте; 

 контроль над поддержанием уровня ключевых показателей в компании, путем 

аттестационной оценки квалификации персонала; 

 формирование сплоченности коллективы через проведение различного рода мероприятий; 

 оценка лояльности кадров; 

 регулярный мониторинг изменений в области законодательства на различных 

уровнях; 

 обеспечение конфиденциальности данных, коммерческой тайны. 

Итак, кадровая составляющая обеспечивает устойчивое функционирование системы 

экономической безопасности организации относительно персонала. Специалисты ведут 

усиленный контроль над факторами внутренней и внешней среды кадровой безопасности, 

своевременно реагируют на все угрозы и реализуют меры по минимизации рисков. 

Для максимизации эффекта обеспечения кадровой безопасности необходимо: следить 

за работой персонала; повышать комфортность условий труда; совершенствовать этапы от-

бора, найма, обучения, адаптации, контроля, оценки, а также мотивации сотрудников; 

направлять управление персоналом на результативность; заниматься эффективным плани-

рованием работы персонала; минимизировать расходы на управление кадрами. Таким обра-

зом, обеспечение кадровой безопасности может сформировать устойчивую и плодотворную 

деятельность организации, а также большой потенциал для будущего развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Одно из наиболее перспективных направлений экономики на данный момент является сфера 

общественного питания. Данная сфера охватывает все население страны и является ключевым 

фактором удовлетворения основных потребностей человека. Общественное питание располагает 

множеством предприятий, использует большое количество техники и оборудования, денежных средств 

и обладает значительным количеством квалифицированных рабочих кадров. Автором в данной статье 

рассмотрены проблемы и перспективы развития экономической безопасности операторов 

общественного питания в Российской Федерации. Уделяется внимание экономической безопасности 

отрасли и исследованию рисков и угроз оператора общественного питания. 

Ключевые слова: общественное питание; обеспечение безопасности; развитие экономической 

безопасности; угрозы. 

DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF A CATERING 

OPERATOR 

Polamarchuk A.S.,  

Student of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

One of the most promising directions of the economy is currently the field of catering. This sphere covers 

the entire population of the country and is a key factor in meeting the basic needs of a person. Public food has 

many enterprises, uses a large number of equipment and equipment, cash and has a significant number of 

qualified workers. The author in this article discusses the problems and prospects for the development of the 

economic safety of catering operators in the Russian Federation. Attention is paid to the development of the 

economic security of the industry and the study of risks and threats of the catering operator.  

Keywords: public catering; safeguarding; development of economic security; threats.  

Деятельность организации непосредственно зависит от внешних и внутренних фак-

торов, которые проявляются в самых разных сферах. В наше время общественное питание 

относят к сфере, которая занята производством услуг, а с другой стороны, услуги питания, 

которые ориентированы на удовлетворение потребностей населения, их можно отнести к 

отрасли социальной сферы.  

Организация потребления связана с предоставлением потребителям услуг. Она осу-

ществляется путем создания условия для приема пищи населением в течение рабочего дня 

или во вне рабочего времени. В соответствии с ГОСТом Р 500761-95 «Услуги обществен-

ного питания. Общие требования» к услугам общественного питания предъявляются 

определенные требования. Услуга общественного питания – результат деятельности пред-

принимателей и граждан-предпринимателей по удовлетворению потребностей потребите-

ля в питании и проведении досуга. Процесс обслуживания – совокупность операций, вы-

полняемых исполнителем при непосредственном контакте с потребителем услуг при реа-

лизации продукции и организации досуга. Качество услуг общественного питания должно 

удовлетворять потребителей [1].  

За последнее время сфера общественного питания сильно изменилась, качество про-

дукции стало выше так же, как уровень сервиса и обслуживания клиентов. В настоящее 

время на территории Российской Федерации наблюдается жесткая конкуренция среди 

предприятий общественного питания, главная цель в такой борьбе за потребителя – со-

хранение национальной культуры питания. Если обратиться к статистике, то Россия от-
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стаёт от мировых стандартов на несколько пунктов по количеству ресторанов и кафе на 

душу населения. В 2016 г., когда реальные доходы населения сокращались, численность 

посещений кафе и ресторанов в России составила 2 419,2 млн., что было ниже уровня 

2015 г., на 0,6% [3].   

До 1970-х годов ХХ века вопрос о сфере массового питания в системе народного хо-

зяйства в отечественной научной литературе практически не поднимался. В основном вы-

деляли три главные функции общественного питания – это изготовление, реализация и 

потребление готовой пищи и услуг. Такое отношение возможно и послужило формирова-

нию на предприятиях общественного питания зачатков предпринимательской деятельно-

сти в Российской Федерации. Еще в начале 1990-х годов основная часть данного рынка 

принадлежала государству. Значительные изменения претерпело отношение государ-

ственных предприятий питания к частным организациям. Во второй половине ХХ века 

появились новые виды предприятий, такие как рестораны быстрого обслуживания, нацио-

нальных кухонь, которые начали завоевывать популярность среди населения. Оборот об-

щественного питания в государственном и муниципальном секторах составляет чуть бо-

лее 5 % (рис.1) [2].  

 

Рисунок 1 – Оборот общественного питания по формам собственности 

В 2021 г. ожидается частичное восстановление рынка из-за снятия ограничений, но 

показатель не достигнет уровня 2017-2019 гг. Численность посещений кафе и ресторанов 

в 2021 г., продемонстрирует рост на 39,7% относительно прошлого года и составит 2 465,7 

млн., посещений. Пандемия внесет неопределенность на рынок ресторанной отрасли, а 

реальные доходы потребителей будут стагнировать [3]. 

Для того, чтобы количество ресторанов и кафе внутри страны не уменьшалось, а по-

казывало постоянный рост, так же, как и численность посещений, необходимо поддержи-

вать должный уровень безопасности на предприятии, как информационной, так и эконо-

мической. Автором выявлены угрозы и сформулированы основные задачи по обеспече-

нию экономической безопасности на предприятии общественного питания.  

Контроль за закупочными ценами. Начальник отдела безопасности должен постоян-

но вести конфиденциальные проверки по мониторингу цен у различных поставщиков. В 

данном случае, может сложится такая ситуация, как вероятность входа в сговор постав-

щика с лицом, который осуществляет заявки. 

При приёмке сырья и ингредиентов необходимо участие сотрудника охраны. Так же 

необходимо проведение внезапных количественных проверок по принятым накладным. 
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Зона приемки товара должна быть оборудована видеокамерами и осуществлять видео-

съемку и запись. 

На предприятии необходим контроль за операциями прихода. Сотруднику бухгалте-

рии рекомендуется не реже одного раза в месяц запрашивать сличительную ведомость по 

поставщикам. Это необходимо делать с целью своевременного выявления неполного 

оприходования товара. 

Так же важным этапом является перемещение сырья и ингредиентов со склада в цеха 

и проверка по накладной. В таком процессе достаточно высок шанс кражи со стороны 

персонала. Наиболее удачным решением данной проблемы является установка видеона-

блюдения на производстве и обязательный учёт накладных (их нумерация и регистрация). 

Руководству необходимо минимизировать воровство на производстве (кухне), с этой 

проблемой так же поможет справиться установка видеонаблюдения и регулярная инвентари-

зация продуктов питания, алкоголя и посуды на предприятии, не реже одного раза в месяц.  

Так же важно наладить проверку при разгрузке продуктов. Материально ответствен-

ный сотрудник должен тщательно проверить весь ассортимент принимаемой продукции и 

только после этого подписывать накладные и прочие документы.  

Внимательный контроль за списанием продукции. При любом списании продукции 

на предприятии должен присутствовать сотрудник охраны либо суточный охранник, ко-

торый сейчас находится на смене и обязательно должен быть составлен акт списания. 

Систематический просмотр записей видеокамер, расположенных на предприятии. 

Желательно, чтобы руководство хотя бы раз в сутки просматривало записи, уделяя вни-

мание не только работе на кухне и в цехах, но и постам охраны. 

В процессе приготовления пищи на некоторые продукты может занижаться заклад-

ная, например на такие как мясо, так как этот ингредиент достаточно дорогой, либо их мо-

гут заменять на более дешевые. К примеру, в хлебобулочном изделии должно содержаться 

150 г., теста и 150 г., сладкой начинки, а по факту он содержит 200 г., теста и 100 г., слад-

кой начинки. В результате данных действий, на кухне образуются излишки продуктов, 

которые сотрудники присваивают себе. Для того, чтобы решить данную проблему, на 

предприятии всех сотрудников перед уходом со смены нужно осматривать и проводить 

досмотр личных вещей, этот досмотр должен проводить квалифицированный сотрудник 

охраны в очень тактичной и вежливой форме [4]. 

Так же, сотрудниками цехов через окна третьим лицам могут передаваться продукты 

и ингредиенты. Для предотвращения такого вида краж, на всех окнах должны распола-

гаться либо металлические решетки, либо несъёмные москитные сетки.  

Экономическая безопасность является важным фактором для успешной деятельно-

сти предприятия, а ее постоянное развитие и поиск новых решений поможет минимизиро-

вать угрозы, возникающие в результате деятельности оператора общественного питания.  
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ABSTRACT 

This paper describes the main risks of the company «Vasileostrovskaya brewery». Methods of lean 

production are considered. It is proposed to improve the risk management system by introducing the "lean 

manufacturing" system. 

Keywords: production activity; risk management; "lean manufacturing"; efficiency improvement. 

Пивоварня — это перспективный и быстроразвивающийся бизнес, который имеет 

большую популярность в России. Наша страна занимает одно из лидирующих мест по по-

треблению пива. Спрос на этот продукт высокий в любое время года.  

ООО «Василеостровская пивоварня» имеет хорошую репутацию на рынке Санкт-

Петербурга, однако существуют риски, препятствующие эффективной деятельности и, как 

следствие, получению прибыли. Система управления рисками состоит из четырех этапов 

[1], представленных на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Система управления рисками 

К основным рискам производственной деятельности ООО «Василеостровская пиво-

варня» можно отнести: 

 высокая текучесть работников производства; 

 неисправность оборудования; 

 истощение производственных запасов; 
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 нерегулярные поставки сырья; 

 некачественное сырье. 

После идентификации рисков необходимо оценить ущерб каждого из них, построив 

карту рисков, представленную в таблице 1. 

На третьем этапе для снижения воздействия существующих рисков необходимо ис-

пользовать эффективные методы. В настоящее время актуальны не только методы оценки 

финансового состояния, но и методы управления производством, направленные на пре-

одоление кризисных ситуаций и повышение результативности производства за счет внут-

реннего ресурса. Одним из методов управления и минимизации рисков деятельности 

предприятия является «бережливое производство». Внедрение системы и ее успешная ре-

ализация позволяет управлять рисками, связанными с персоналом, оборудованием и каче-

ством сырья, за счет сокращения неэффективных операций на всех этапах производствен-

ного процесса [2].   

Руководству компании ООО «Василеостровская пивоварня» предлагается усовер-

шенствовать существующую систему управления рисками и внедрить инструменты, пред-

ставленные в таблице 2. 
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Все инструменты должны внедряться последовательно. Этапы представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Этапы внедрения системы «бережливое производство» 

Задача системы управления рисками состоит в сокращении всех видов потерь, не 

приносящих ценности. Это способствует уменьшению производственного цикла и сниже-

нию конечной стоимости продукции. Основные потери представлены в таблице 3. 
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Проанализируем достаточность внедряемых методов для реализации системы бе-

режливого производства на предприятии ООО «Василеостровская пивоварня», используя 

один из инструментов управления качеством. Для этого построим матрицу связей, пред-

ставленную в таблице 4. 

        

        

        

        

        

        

        

Исходя из данных таблицы 4, можно сделать вывод, что некоторые инструменты 

позволяют нейтрализовать сразу несколько видов потерь.  

«Бережливое производство» на ООО «Василеостровская пивоварня» - это механизм 

управления рисками, способствующий сокращению издержек, которые не влияют на по-

вышение качества продукции, и оптимизации производства. Используя методы управле-

ния рисками, возможно уменьшить вероятность возникновения риска, снизить ущерб при 

наступлении события или избежать наступления негативной ситуации. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование посвящено оценке применимости зарубежных и отечественных моделей 

прогнозирования банкротства для выявления угрозы неплатежеспособности контрагентов. Обоснована 

необходимость проведения данного исследования ростом количества обанкротившихся компаний и 

существованием противоречащих друг другу методик прогнозирования банкротства. В результате 

исследования была аргументирована необходимость применения для оценки отечественных 

хозяйствующих субъектов моделей, разработанных российскими исследователями, а также 

подтверждена точность их прогнозирования.  

Ключевые слова: модели прогнозирования банкротства; финансовое состояние компании; 

экономическая безопасность; банкротство; прогнозирование. 

ASSESSMENT OF THE APPLICABILITY OF BANKRUPTCY MODELS 

FOR VERIFICATION OF THE PAYMENT CAPACITY OF A BUSINESS 

ENTITY 

Boyko N.N., 

St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The study is devoted to assessing the applicability of foreign and domestic bankruptcy forecasting models 

to identify the threat of insolvency of counterparties. The necessity of carrying out this research is substantiated 

by the growth of the number of bankrupt companies and the existence of contradicting methods of forecasting 

bankruptcy. As a result of the study, the necessity of applying models developed by Russian researchers to assess 

domestic economic entities was substantiated, and the accuracy of their forecasting was confirmed. 

Keywords: models for forecasting bankruptcy; financial condition of the company; economic security; 

bankruptcy; forecasting. 

Актуальность темы заключается в том, что обеспечение экономической безопасно-

сти при осуществлении предпринимательской деятельности непосредственно связано с 

выбором партнеров для сотрудничества. Ошибочный выбор контрагента может привести 

к остановке производственного процесса, недополучению прибыли, репутационным рис-

кам и потенциальному банкротству хозяйствующего субъекта [10].  

Новизна данного исследования проявляется в определении наиболее точных спосо-

бов прогнозировать дефолт контрагента, относящегося к малому бизнесу, а также выявле-

ние в моделях наиболее эффективных черт и недостатков. 

В настоящий момент в России можно наблюдать низкую платежную дисциплину 

среди компаний. По данным единого федерального реестра юридически значимых сведе-

ний о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности, представленным на рисунке 1, выбор недобросо-

вестного контрагента может привести не только к вышеуказанным негативным послед-

ствиям, но и к абсолютному неполучению денежных средств, даже при начале судебного 

разбирательства. Несмотря на наличие нисходящего тренда, на 2019 года доля дел в кото-

рых кредиторы ничего не получают по итогам процедуры банкротства составляет 62% [7].  
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Рисунок 1 – Доля дел в которых кредиторы ничего не получили по итогам процедуры 

банкротства [7] 

Также наблюдается и вызывающий опасения тренд на рост количества процедур 

банкротств компаний, представленный на рисунке 2. С 2015 года количество завершенных 

процедур банкротства выросло на 33%, что свидетельствует о росте вероятности столк-

нуться с недобросовестным контрагентом.  

 
Рисунок 2 – Количество завершенных процедур банкротства [7] 

В сложившейся ситуации высокую актуальность приобретает проблема раннего об-

наружения неплатежеспособности предприятия, что является обязательным условием для 

минимизации рисков и угроз, воздействующих на деятельность компании. В мировой 

практике применяется широкий спектр методик прогнозирования дефолта хозяйствующих 

субъектов, однако степень достоверности их результатов относительно невысока [5]. 

Цель данного исследования заключается в рассмотрении применимости моделей 

прогнозирования банкротства для выявления потенциальной угрозы потери контрагента в 

связи с его неплатежеспособностью. Выявление методик позволяющих дать прогноз с 

наивысшей степенью достоверности. Для получения более точной информации об эффек-

тивности моделей прогнозирования банкротства будет протестирована точность их за-

ключений на основании бухгалтерской отчетности обанкротившейся организации ООО 

«Арсиб Консалтинг» [3]. В зарубежной практике наиболее часто используется Z-счет Э. 

Альтмана, который представляет собой пятифакторную модель, составленную на основе 

анализа финансового состояния действующих и обанкротившихся промышленных пред-

приятий США. Но в связи с тем, что в российской практике проверки контрагентов боль-

шинство деловых партнеров общества с ограниченной ответственностью, а по акционер-
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ным обществам не торгующимся на бирже отсутствует информация об их капитализации, 

то в модели Э. Альтмана невозможно рассчитать коэффициент Х4. 

Учитывая факт невозможности применения Z-счета Э. Альтмана для оценки ООО 

«Арсиб Консалтинг» из зарубежных моделей В.В. Земсков, А.И. Соловьев и С.А. Соловь-

ев предлагают использовать подходы разработанные Р. Лисом и Г. Спрингейтом [1]. В 

свою очередь В.А. Казакова предлагает использовать наиболее популярные подходы ино-

странных исследователей, к которым кроме вышеперечисленных относится и модель Р. 

Таффлера [2]. Модели, используемые зарубежными исследователями для оценки вероят-

ности дефолта предприятий, не позволяют дать объективный результат, в связи с этим, 

среди отечественных способов будут рассмотрены самые популярные по мнению А.А. 

Бжассо и О.А. Котлярова: модель Беликова-Давыдовой (ИГЭА), модель О.П. Зайцевой и 

модель Сайфулина-Кадыкова [4]. Также Е.А. Сапрунова и И.А. Фагуцист предлагают ис-

пользовать для оценки вероятности банкротства модель А.В. Постюшкова [9]. 

Р. Лис разработал для Великобритании в 1972 году одну из первых европейских мо-

делей предсказания дефолта компании. Наибольшее влияние на финансовую устойчи-

вость по модели оказывают коэффициенты К2 и К3, соответственно можно сделать вывод, 

что результат модели зависит от прибыли. Рассмотрим модель Р. Лиса в таблице 1. 

Рассмотрим модель канадского ученого Г. Спрингейта в таблице 2. Коэффициент К3 

имеет в модели максимальный вес, а значит будет и иметь наибольший вклад в инте-

гральный показатель банкротства предприятия. Учитывая то, что в коэффициенте содер-

жится прибыль до налогообложения, то определяющим фактором финансовой устойчиво-

сти компании будут ее продажи [9]. 
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Для оценки прогнозирования банкротства рассмотрим в таблице 3 предложенную в 

1977 году модель Р. Таффлера. В модели больший вес имеет коэффициент К1, в связи с 

этим результат будет зависеть от прибыли за анализируемый период. 

Учитывая факт того, что использование только одной отечественной модели для 

прогнозирования банкротства может не дать точного результата рекомендуется использо-

вать несколько моделей для анализа предприятия. Рассмотрим модель, разработанную А. 

Ю. Беликовым и Г. В. Давыдовой в таблице 4. Отличительной особенностью модели мож-

но выделить удельный вес 8,38 у первого финансового коэффициента (К1), что делает его 

наиболее значимым в расчете.   
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Рассмотрим модель прогнозирования банкротства, разработанную О.П. Зайцевой. 

Особенностью данной модели можно выделить расчет коэффициента К6, который обнов-

ляется ежегодно в соответствии с выходом бухгалтерской отчетности компании. Рассмот-

рим расчет модели в таблице 5. 

Российские экономисты Р. С. Сайфулин и Г. Г. Кадыков рассчитали комплексный 

показатель R предсказания финансового кризиса компании представленный в таблице 6. 

Учеными была адаптирована под российские условия зарубежная модель Э. Альтмана, 

целью данной разработки было создание модели применимой для оценки платежеспособ-

ности компании любого масштаба и любой отрасли. 
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Рассмотрим схожую с предыдущей модель А. В. Постюшкова. Данная модель имеет 

горизонт прогнозирования вероятности банкротства компании в течение шести месяцев. 

Так же, как и модель Р. С. Сайфулина и Г. Г. Кадыкова ее можно применять для компаний 

из любой отрасли. Расчет модели прогнозирования банкротства А. В. Постюшкова пред-

ставлен в таблице 7. 

Проанализировав результаты моделей прогнозирования банкротства, был сделан вы-

вод, что по уже обанкротившейся компании дать верный прогноз смогли четыре из семи 

рассмотренных моделей. Из выбранных моделей высокую вероятность банкротства смог-

ла спрогнозировать зарубежная модель, разработанная Р. Лисом и отечественные модели 

О.П. Зайцевой, Сайфулина-Кадыкова и А.В. Постюшкова.  

При сравнении моделей, давших успешный прогноз по предстоящему банкротству 

ООО «Арсиб Консалтинг» можно отметить ряд общих особенностей, которые отличают 

их от не успешных моделей. В отработавших моделях наибольший вес имеют показатели 

прибыли, что позволяет выделить именно ее как наиболее значимый фактор при прогно-

зировании дефолта. Также прибыль характеризует эффективность ведения бизнеса, ведь 

именно она является основной целью осуществления предпринимательской деятельности 

хозяйствующим субъектом.  

В моделях, использующих прибыль, можно заметить различие в том, какая именно при-

быль используется: прибыль до налогообложения или чистая прибыль, по мнению автора ис-

пользование в моделях прибыли до налогообложения некорректно в связи с тем, что в таком 

случае не учитывается налоговая нагрузка на компанию. Оцениваемому объекту в обязатель-

ном порядке приходится уплачивать налоги, соответственно не учитывать их в моделях не-
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правильно из-за неотвратимости их уплаты и уменьшения на их сумму налоговой базы. Ана-

логично именно чистую прибыль, а не прибыль до налогообложения используют при прове-

дении арбитражными управляющими анализа финансового состояния должника в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. №367 «Об утверждении Пра-

вил проведения арбитражными управляющими финансового анализа», что является аргумен-

том в поддержку выбора именно ее для моделей [4]. Причина выбора авторами моделей при-

были до налогообложения заключается в попытках сделать их более универсальными для 

анализа хозяйствующих субъектов из разных отраслей экономики, так-как исключает разли-

чия в налогообложении, но при этом делает их мнее эффективными.  

Полученный вывод свидетельствует о том, что при помощи моделей банкротства 

возможно определить вероятность дефолта у компании. Для оценки российских компаний 

рекомендуется использование отечественных разработок для прогнозирования банкрот-

ства, так-как по итогу исследования верный прогноз дали 75% таких моделей, в свою оче-

редь зарубежные аналоги дали точный прогноз по 33% моделей. Причинами различий в 

точности можно выделить более поздний период разработки зарубежных моделей, а также 

отсутствие страновой специфики. Из трех давших точный прогноз российских моделей 

рекомендуется использовать модель разработанную Р.С. Сайфулиным и Г.Г. Кадыковым, 

либо приближенную модель А.В. Постюшкова, так-как различия в точности их прогнозов 

отсутствуют, также в их расчетах используется чистая прибыль, а не прибыль до налого-

обложения, как в подходе О.П. Зайцевой.   

Несмотря на доказанную эффективность применения моделей прогнозирования 

банкротства остается необходимость проводить комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности компании для получения достоверного результата. Важно 

учитывать воздействие внешних и внутренних угроз на бизнес-процессы хозяйствующего 

субъекта, брать во внимание специфику деятельности и с учетом полученных выводов 

принимать стратегические решения.  

Список литературы 

 Земсков В.В., Соловьев А.И., Соловьев С.А. Модели оценки риска несостоя-1.

тельности (банкротства): история и современность // Экономика. Налоги. Право. – 2017. – 

№ 6. – С. 91-100. 

 Казакова В.А. Анализ угрозы банкротства предприятия по зарубежным методи-2.

кам // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 5-2. – С. 49-52. 

 Картотека арбитражных дел. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 3.

https://kad.arbitr.ru/Card/746a8f8f-04c9-416e-841a-3251614115af. 

 Котлярова О.А., Бжассо А.А. Сравнительный анализ отечественных и зарубеж-4.

ных моделей оценки и прогнозирования банкротства компаний: необходимость их приме-

нения в России в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. 

– № 9-1 (67). – С. 155-159. 

 Кричевец Е. А., Сокол Е.Г. Сравнительная характеристика моделей прогнозиро-5.

вания вероятности банкротства предприятия // Экономика и управление: теория и практи-

ка. – 2019. – № 3. – С. 12-21. 

 Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении 6.

Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 

 Результаты процедур банкротства компаний и граждан – статистика Федресурса 7.

за 1 кв. 2020 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fedresurs.ru/news/2786ef0b-0771-499a-941e-20499b3d2dee (26.03.2021). 

 Горлов В.В., Кузьмина Е.Ю., Соклакова И.В., Сурат В.И. Управление потенциа-8.

лом предприятия в условиях кризиса : монография. –  М.: Дашков и К, 2020. – 194 с. 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |133 

 Фагуцист И.А., Сапрунова Е.А. Анализ методик оценки финансового состояния 9.

организации // Финансовый анализ: современные научные исследования и разработки. – 

Краснодар: КубГАУ, 2017. – С. 154-158. 

 Скобелев В.В. Экономическая безопасность организации: экспертный взгляд на 10.

классификацию рисков сотрудничества с контрагентами // Национальная безопасность и 

стратегическое планирование. – 2016. – № 2-1 (14). – С. 131-133. 

 

 

 

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА КАК СПОСОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИЙ РОССИИ 

Малеванкина Алина Дмитриевна, 

студент, СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В представленной статье конкурентная разведка рассматривается как групповая работа по сбору 

и анализу информации о конкурентах. Выделены всевозможные взгляды на концепцию конкурентной 

разведки. Особое внимание уделяется вопросу потребности выполняемой работы и ее организации на 

предприятии в зависимости от критерия внешней и внутренней среды конкурентной разведки. 
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COMPETITIVE INTELLIGENCE AS A METHOD OF ECONOMIC 

SECURITY OF RUSSIAN COMPANIES 
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Student of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

In the presented article, competitive intelligence is considered as a group work to collect and analyze 

information about competitors. Highlighted all kinds of views on the concept of competitive intelligence. 

Particular attention is paid to the issue of the need for the work performed and its organization at the 

enterprise, depending on the criterion of the external and internal environment of competitive intelligence. 

Keywords: information; competition; competitive intelligence; economic security. 

Финансово-экономическая реальность создает для руководителей компаний необхо-

димость получать информацию о работе собственных конкурентов с помощью ряда спе-

циальных средств и методов. Сочетание всего этого обеспечивает конкурентную разведку. 

Он считается одной из составных частей бизнеса или бизнес-аналитики. С помощью этого 

предмета бизнес-аналитики происходит изучение всей совокупности работы бизнес-

сообщества – от лоббирования законопроектов до бизнес-стратегий других фирм. Конку-

рентный поиск сосредоточен именно на исследовании работы конкретных бизнес-

конкурентов фирмы, работающих с ней в конкурентных секторах рынка. 

Конкурентная разведка решает проблему, которую инвесторы обычно ставят перед 

менеджментом: игнорировать нерациональное использование средств и других ресурсов, 

избегать ошибок и просчетов, ведущих к банкротству [1]. Эти грубые ошибки чаще всего 

происходят в то время, когда топ-менеджеры делают выводы на основе заблуждений и 

предположений, не имея под рукой достоверной информации.  

Таким образом, жизнеспособность компании во многом обеспечивается хорошо ор-

ганизованной системой сбора деловой информации, ее актуального анализа и распростра-

нения. Эта система получила название конкурентной (деловой) разведки, предназначен-
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ной для выявления опасностей, снижения предпринимательских рисков и разработки под-

ходящих управленческих решений.  

Изучение литературы позволяет сделать вывод, что на данный момент термин «кон-

курентная разведка» не содержит четкого определения. Уровень научной проработки дан-

ного вопроса настоятельно требует дополнительных исследований. 

Конкурентная разведка занимает важное место в структуре экономических субъек-

тов во всем мире, и ее раздел расширяется с каждым днем [2].  

Система конкурентной разведки как институт управления конкурентоспособностью 

по всем направлениям в нашей стране существует более 20 лет. Все больше российских 

фирм понимают необходимость широкой информационной поддержки решений руковод-

ства - организации конкурентной разведки [7].  

Концепция использования методов и компонентов конкурентной разведки для по-

вышения конкурентоспособности фирм в Российской Федерации не нова, однако форма-

лизованная бизнес-функция, известная как «конкурентная разведка», была замечена не так 

давно. Как и в случае со всеми новыми практиками / дисциплинами, срок его действия 

должен выйти за пределы исходной стадии формирования в применимом бизнес-

процессе. Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить аналитические данные для 

улучшения стратегических выводов о возможностях компаний. 

Руководители и менеджеры фирм, обладая абсолютной информацией о конкурент-

ной среде и собственных соперниках, готовы разработать стратегии становления, которые 

могут исключить их собственную компанию в большей степени, чем, например, ключево-

го конкурента. Впоследствии продолжающийся конкурентная разведка позволит компа-

нии занять желаемые позиции на мотивированном рынке с помощью метода эффективно-

го быстрого реагирования на важные изменения в истории рынка [8]. Л.М. Михалина рас-

сматривает конкурентную разведку как [2]:  

 специальный рекламный инструмент для исследования конкурентной среды;  

 устройство для управления производственной и сбытовой работой предприятия;  

 специальный инструмент воздействия на конкурентную среду;  

 устройство контроля за коммерческой работой компании. 

В целом конкурентная разведка представляет собой инструмент изучения конку-

рентной среды, как целенаправленный сбор информации о конкурентах для принятия 

управленческих решений по стратегии ведения бизнеса [5].  

Ю.Н. Адашкевич считает, что конкурентная разведка – важный инструмент для ми-

нимизации рисков и обеспечения дохода, потому что в определенном смысле это система 

«раннего предупреждения» о планах конкурентов, возможных поворотах и изменениях на 

рынке, вероятном результате воздействия различных технологии в бизнесе [4]. 

А.А. Севостьянова определяет, что конкурентная разведка - это сбор и обработка 

данных из различных источников для выработки решения руководства с целью повыше-

ния конкурентоспособности коммерческой организации, осуществляемый в рамках закона 

и с соблюдением общепринятых этических стандартов [6]. 

Следует отметить, что объектом работы конкурентной разведки является раскрыва-

емая информация (или, как минимум, часть которой составляет государственную или 

коммерческую тайну). На наш взгляд, это следует по пути того, чтобы сделать различие 

между деловой и конкурентной разведкой более широким и узким. Бизнес-поиск (или 

бизнес-аналитика) изучает конкурентов, покупателей и поставщиков. Конкурентная раз-

ведка, как следует из названия, ориентирован на конкурентной среде.  

Определения включают в себя понятие «Информация», что, по сути, позволяет про-

водить исследования в области управления информацией в рамках конкурентной развед-

ки. Для такового, чтобы обогнать конкурента по организации и бизнес-процессам, произ-

водительности и продуктивности, нужен как минимум по количеству этих характеристик, 
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а также по формам и способам их практической реализации [4]. Фактически подчеркива-

ется, что организации, которые способны понять окружающую их среду, своих собствен-

ных конкурентах и разработать конкурентные стратегии управления, выиграют в этом 

быстро глобализирующемся информационном обществе.  

Конкурентная разведка еще не стал классической корпоративной функцией, напри-

мер, в отделе продаж или финансах.  

В то же время конкурентная разведка жизненно важен каждый раз, но еще более ва-

жен при открытии нового бизнеса, развитии новых компаний, открытии новых продуктов 

или серьезных изменениях в стратегии. Совершенное осознание и предвидение этого, по 

сути, того, чего стоит ждать, удерживает вас от входа в новые бизнес-сценарии. Конку-

рентная разведка предлагает ценную информацию, которую рекламодатели могут исполь-

зовать для более эффективных и стратегических выводов. Эта информация имеет важное 

значение для формирования игрового проекта во избежание ошибок оппонентов.  

Фактически, есть 3 предпосылки, благодаря которым фирмы проводят разведку: лю-

бопытство, ожидание и имитация-предвидение. Из-за их любопытства это чрезвычайно 

важно для организации. Любопытство обладает способностью просто довольствоваться 

методом сбора малоценной информации и, как правило, развивается в кругу торговых 

слухов, средств глобальной информации и неофициальных контактов. На рынке почти не 

делается попыток узнать информацию, подпитывающуюся неточными слухами. Сбор раз-

ведывательных данных или информации для удовлетворения любопытства считается 

ненадежными слухами, которые обычно не подтверждаются. Основываться на них - зна-

чит приводить компанию к неверным выводам, основанным на слухах. Информация 

должна проверяться каждый раз перед внедрением.  

Сложнее получить доступ к технологиям, используемым конкурентами, и защитить 

свои собственные технологии. Здесь вероятна адаптация технологий управления информаци-

ей. В частности, О.В. Васюхин, А.В. Варзунов, по сути, показывает, что прогрессивное ин-

формационное развитие не имеет возможности присутствовать отдельно от технической сре-

ды [10]. Это указывает на источник получения информации о разработках. Составив пред-

ставление о техническом оснащении, можно сделать вывод о технологических качествах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на самом деле нормальные компоненты 

информационной системы имеют все шансы быть примененными как для целей конку-

рентной разведки (и контрразведки), при условии, что они привыкнут к специфике предо-

ставленный процесс.  

Безусловно, ведущая доля методов сбора информации была отдана конкурентной 

разведке с помощью маркетинга и просто рекламных исследований. Раздельное и при-

вычное деление методов на функциональные («полевые») и пассивные («кабинетные»), 

причем для каждого определенные методы буквально отражают существующих и отлич-

ных элементов. Как правило, при детальной систематизации можно выделить несколько 

различных групп. Е.Л. Ющук для удобства классифицировал их по должному виду: «Ка-

бинетные» способы работы конкурентной разведки:  

1. Онлайн: интернет-поисковые системы для совместного использования; сети обще-

го пользования; блогосфера; интернет-форумы; услуги связи; исследование интернет-

сайтов; исследование файлов, скачанных с сайта.  

2. СМИ: печатный; электронные.  

3. Официальные отчеты фирм. «Полевые» способы работы конкурентной разведки: 

1. Выставки и конференции. 2. Беседы с людьми. 3. Установление долгосрочных отноше-

ний и набор людей для сотрудничества [11]. 

Ожидание, когда внедрение конкурентной разведки в качестве процесса оценки поз-

воляет организациям распознавать текущие и будущие конкурентные угрозы, разрабаты-
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вать стратегии, которые нейтрализуют их эффективность и достигают определенных кон-

курентных преимуществ. Опытные пользователи конкурентной разведки обычно:  

- фирмы, работающие в коммерческой сфере, в которых конкурентная среда быстро 

развивается и подвержена серьезным изменениям;  

- фирмы, работающие в коммерческой сфере и настоятельно требующие крупных 

инвестиций и программ развития, чтобы оставаться надежными игроками;  

- жестокие фирмы, стремящиеся быстро увеличить свою долю на рынке;  

- фирмы, которые фактически признали, что они серьезно уязвимы для атак.  

Когда конкурентная разведка превращается в функцию внутри фирмы, он обеспечи-

вает правильные способы предвидеть изменения в собственной среде и у конкурентов. 

Фирмы, стремящиеся предвидеть конфигурации в конкурентной среде, обычно считаются 

фаворитами рынка и новаторами. Это дает фирмам преимущество, которое заставляет их 

работать, а не отвечать. Вместе с тем сотрудники всех видов служб компании (будь то 

маркетинговое подразделение, служба безопасности или коммерческий отдел), в той или 

иной форме проводят конкурентную разведку [4]. 

Разведывательная работа - важная составляющая работы хозяйствующего субъекта 

на конкурентном рынке, в борьбе за которую конкурентная разведка заставляет его чув-

ствовать себя в безопасности, внося значительный вклад в ведущий результат работы хо-

зяйствующего субъекта [9]. 

Обратите внимание, что этот макет содержит важные дефекты. Специфика конку-

рентного интеллекта состоит в том, что на самом деле эта работа, хотя и называется «интел-

лект», требует наличия ряда других способностей. Успешное внедрение конкурентной раз-

ведки требует симбиоза финансовых, рекламных и информационных компетенций. Конку-

рентная разведка, с другой стороны, подразумевает внедрение методов конкурентного ана-

лиза, что позволяет получить последний продукт работы конкурентной разведки - сжатый 

пакет данных для человека, делающего выводы (менеджера). В свою очередь, для профес-

сионального конкурентного анализа важен набор рекламных и финансовых знаний и уме-

ний. Нельзя забывать об информационном обеспечении - как процессах сбора информации, 

например, ее обработки и анализа. Все это приводит нас к выводу, что конкурентная раз-

ведка в компании должен осуществляться группой специалистов различного профиля. 

Вопрос о том, нужна ли служба конкурентной разведки как отдельное независимое 

подразделение, следует по пути того, что ее быстрее передают любому руководителю опре-

деленной фирмы. На это может повлиять большое количество моментов - организационная 

структура, экономическое положение организации, структура управления, формальное и 

неформальное влияние руководителей всех видов служб (безопасность, маркетинг, IT-

поддержка), техническое оснащение компании аппаратным и программным обеспечением.  

На небольшом предприятии руководитель абсолютно имеет возможности, а испол-

нителями тех или иных процессов вполне могут быть какие-то сотрудники указанных 

служб, которые параллельно выполняют тот или иной перечень возможностей задач. На 

практике в некоторых случаях только сам начальник вынужден в условиях ограниченного 

бюджета и, следовательно, государства гарантировать себе хоть какое-то время информа-

цией для того, чтобы делать выводы. С другой стороны, в составе огромной компании бо-

лее желательно иметь специальный отдел - или отдельную группу в рамках той или иной 

службы. Маркетинговая служба выглядит лучше, но она абсолютно способна быть служ-

бой безопасности, если это означает не только и не столько физическую, но и финансовую 

и информационную безопасность организации. 

Подводя итоги представленного исследования, следует по пути определения соответ-

ствующих факторов. Конкурентная разведка – это длительная практика, но с научной точки 

зрения плохо проработанная юридическая работа по обеспечению принятия грамотного и 

своевременного решения руководства об относительно актуальной ситуации отрасли и мо-
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ниторинг ее развития путем сбора и анализа раскрытой информации о конкурентах [12]. Эта 

работа имеет много общего с бенчмаркингом и управлением рисками, помимо этого, в ней 

используются практически все методы исследования рекламы и конкурентного анализа. В 

то же время конкурентная разведка требует больше информации и особенно кадров. Вопрос 

о структурном выделении отдельной службы для выполнения этой работы должен решаться 

в рамках конкретной организации, но в условиях дефицита ресурсов лучше проводить кон-

курентную разведку в рамках существующих служб организации. 

Последующее научное развитие темы конкурентной разведки выявляет вероятность 

исследования такого аспекта работы, как конкурентная контрразведка, которая в россий-

ской финансовой науке считается буквально неразвитой.  

Обратите внимание, что конкурентная разведка признана практически всеми органи-

зациями как эффективный инструмент для достижения стратегических целей, увеличения 

прибыльности, повышения удовлетворенности клиентов и обеспечения баланса требова-

ний регулирующих органов. Фактически, конкурентная разведка считается крайне необ-

ходимым инструментом для обеспечения успеха в рыночной конкуренции. 

Список литературы 

 Ручкина Е.Э., Печерица Е.В. Методы конкурентной разведки и их влияние на 1.

конкурентоспособность предприятия // Национальная безопасность и стратегическое пла-

нирование. – 2020. – № 4 (32). – С. 62-67. 

 Михалина Л.М. Конкурентная разведка: сборник тестов / под ред. А.В. Карпуш-2.

киной. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019. – 92 с. 

 Трунцевский Ю.В., Есаян А.К. Конкурентная разведка как фактор предупрежде-3.

ния преступлений // Журнал: Вестник Югорского государственного университета. – 2019. 

– № 1 (52). – С. 23–30. 

 Адашкевич Ю.Н. Конкурентная разведка (бизнес-разведка) // Современная кон-4.

куренция. – 2007. – № 5 (5). – С. 103-108. 

 Илышев А.М., Илышева Н.Н., Селевич Т.С. Стратегический конкурентный ана-5.

лиз в транзитивной экономике России – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. – 

480 с. 

 Севостьянова А.А. Конкурентная разведка и методика анализа конкурента // 6.

Экономическая безопасность России: вызовы XXI века. – 2017. – С. 261-263. 

 Кравцов А.А., Желнов И.И. Информационная безопасность и конкурентная раз-7.

ведка: состояние и перспективы подготовки квалифицированных кадров // Мир науки. – 

2014. – № 1. – С. 1–6.  

 Сатлер В.В. Использование конкурентной разведки для повышения конкурентоспо-8.

собности предприятия // Актуальные вопросы экономических наук. – 2009. – № 6-1. – С. 170–175. 

 Парфенова Е.Н., Макаренко Р.И. Конкурентная разведка в системе обеспечения 9.

стратегического развития предприятия // Новая наука: проблемы и перспективы. – 2016. – 

№ 6-1. – С. 186 – 189. 

 Васюхин О.В., Варзунов А.В. Информационный менеджмент: краткий курс. – 10.

СПб: ИТМО, 2010. – 119 с. 

 Ющук Е.Л. Конкурентная разведка: источники информации и организация рабо-11.

ты с ними // Известия УрГЭУ. – 2010. – №5 (31). – С. 139–146. 

 Бобылов Ю.А. Крупные корпорации России - новое звено внешней деловой разведки 12.

// Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2017. – № 4 (20). – С. 11-21. 

 

  



RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC SECURITY 
 

138| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аликсейчук Ирина Юрьевна, 

студент СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Цифровая экономика основательно вошла и укрепилась в нашей жизни. В современном мире 

людям будет уже сложно представить себя без Интернета и IT-технологий, которые позволяют 

населению дистанционно общаться, работать, совершать покупки, создавать свой бизнес и другое. 

Благодаря цифровизации экономики трансформируются социально-экономические отношения, 

повышается производительность, создаются рабочие места, повышается безопасность и качество 

жизни. С каждым годом масштабы цифровизации все больше расширяются, и уже сейчас 

цифровизация затронула такие важные сферы жизни, как образование, здравоохранение, банки, 

государственные услуги и многие другие. Однако рост цифровой экономики помимо положительных 

изменений повлек за собой и ряд проблем, которые подробно будут рассмотрены в данной статье. 

Ключевые слова: цифровая экономика; цифровизация; проблемы цифровой экономики. 
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ABSTRACT 

The digital economy has thoroughly entered and strengthened in our lives. In the modern world, it will 

be difficult for people to imagine themselves without the Internet and IT-technologies that allow the 

population to communicate remotely, work, make purchases, create their own business, and more. Thanks to 

the digitalization of the economy, socio-economic relations are being transformed, productivity is increasing, 

jobs are being created, safety and quality of life are increasing. Every year the scale of digitalization is 

expanding more and more, and already now digitalization has affected such important areas of life as 

education, healthcare, banks, government services and many others. However, the growth of the digital 

economy, in addition to positive changes, has entailed a number of problems that will be discussed in detail in 

this article. 

Keywords: digital economy; digitalization; problems of the digital economy.  

Если четвертый технологический уклад формировал мировую экономику за счет 

компаний, занимающихся металлургией, машиностроением, развитием энергетики с ис-

пользованием нефтяных и газовых продуктов, средств связи и различных новых синтети-

ческих материалов, то современное развитие пятого и шестого технологических укладов 

обеспечивают в основном компании из цифровой сферы. 

Рост мировой экономики за счет увеличения цифровых ресурсов и развития цифро-

вой экономики доказывают исследования различных аналитических компаний, одной из 

которых является компания Brand Finance. Так, на рисунке 1 представлено, что по данным 

этой аналитической компании в годовом отчете Global 500 о самых прибыльных мировых 

брендах, опубликованном в январе 2020 года, первые десять позиций заняли мировые 

компании, деятельность которых прямо или косвенно связанна с цифровыми технология-

ми. Этот факт, несомненно, свидетельствует о том, что современная мировая экономика 

движется в сторону цифровизации. 
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Рисунок 1 – Рейтинг 10 самых прибыльных брендов мира по версии аналитики компании 

Brand Finance [8] 

Поскольку цифровая экономика находится на стадии формирования, то вполне есте-

ственно, что в исследованиях и практике бизнеса не сложилось единого понимания, что та-

кое цифровые (digital) технологии, цифровизация (digitalization) бизнеса и цифровая эконо-

мика в целом. Некоторые отождествляют термины digital и E-commerce, говоря об интер-

нет-зависимых отраслях и рынках, другие рассматривают цифровые технологии как техно-

логии работы с облачными сервисами и (или) с технологиями Big Data. Но это все частно-

сти, которые не раскрывают сути явления в контексте трансформации экономики и бизнеса. 

В таблице 1 представлен ряд определений понятия «цифровая экономика», которые рас-

сматриваются в официальных документах и докладах различных мировых и европейских 

организаций, а также в Указе Президента РФ и научных работах отечественных авторов. 

Цифровая экономика имеет ряд характерных признаков, в связи с чем появление и 

развитие цифровизации привело к некоторым изменениям в обществе. Так, например, 

стали широко использоваться различные цифровые информационно-коммуникационные 

технологии, появилась возможность осуществлять различного рода деятельность в он-

лайн-режиме (работа, образование, досуг) с помощью таких инструментов, как Интернет, 

мобильные и сенсорные сети, в разы увеличился объем информации, в связи с чем появи-

лась концепция «Big Data». Все это в совокупности повлияло на существующие бизнес-

модели, модели производства и на конкуренцию между предприятиями, кроме того, циф-

ровизация изменила поведение потребителей различных рынков и сфер и людей в целом, 

создала такие понятия как цифровая культура и цифровое доверие. 

Появление современных цифровых устройств и их активное использование привело 

к возникновению уже упомянутой ранее концепции «Big Data» (большие данные). Объем 

информации постоянно многократно увеличивается, а это, в свою очередь, создает новые, 

разнообразные, многообещающие возможности для всех современных сфер деятельности, 

например, таких как наука, образование, менеджмент, здравоохранение и многих других. 

Концепцию Big Data по праву можно назвать ключевым элементом современной цифро-

вой экономики, поскольку работа с большим объемом информации позволяет получить 

качественно новый анализ социально-экономических данных, своевременная обработка 

которых способствует дальнейшему моделированию и прогнозированию социально-

экономического развития. 
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Помимо концепции «Big Data», современную цифровую экономику характеризует 

концепция «Индустрия 4.0», или четвертая промышленная революция. Данная концепция 

получила свое название благодаря инициативе немецких ученых, политиков и бизнесме-

нов, которые дали этому явлению такое определение, как «средство повышения конкурен-

тоспособности обрабатывающей промышленности Германии через усиленную интегра-

цию «киберфизических систем» (CPS) в заводские процессы». Постепенно эта концепция 
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вышла за пределы только одной Германии и распространилась по всему миру. Предыду-

щая концепция «Индустрия 3.0» была в основном сосредоточена на автоматизации от-

дельных производственных процессов с помощью станков с числовым программным 

обеспечением. Тем не менее, данная концепция позволила значительно увеличить рост 

производительности немецкой экономики и стала стартовой ступенью к масштабному 

распространению цифровизации. В начале XXI века на основе принципов «Индустрия 

3.0» с целью повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в Герма-

нии началась интеграция «киберфизических» (CPS) систем в производственные процессы, 

что привело к началу новой эры в концепции «Индустрия 4.0». Сегодня данное понятие 

включает в себя такие инновационные методы, как анализ больших данных, промышлен-

ный Интернет вещей (IIoT), виртуальная реальность, дополненная реальность, трехмерное 

моделирование, трехмерная печать, беспилотные летательные аппараты и робототехника. 

Перспективы отечественной экономики в условиях современных процессов цифровиза-

ции мира выглядят не такими успешными. В современной России более половины промыш-

ленных предприятий реализуют свою деятельность еще в рамках концепции «Индустрия 

3.0». Конечно, есть отдельные национальные компании, которые добились успеха в цифрови-

зации, и ключевыми из них являются компании IT-индустрии. Аналитический центр TAdviser 

составил рейтинг 100 крупнейших российских IT-компаний на начало 2020 года. Первые 10 

IT-компаний рейтинга TAdviser на начало 2020 года, представлены в таблице 2. 

* – без НДС 

Суммарная выручка участников списка TAdviser100 приблизилась к 1,697 трлн руб-

лей, что на 14,9% выше аналогичной суммы предыдущего года. Динамика суммарной вы-

ручки участников рейтинга TAdviser100 по годам представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика суммарной выручки крупнейших IT-компаний России по рейтингу 

TAdviser [7] 

На первом месте в списке «Ростех», чья выручка в 2019 году составила 253,4 млн 

рублей с НДС (по сравнению с 2018 годом падение данного показателя составило 5%). 

На втором месте в топе — Национальная компьютерная корпорация, а замыкает 

тройку лидеров компания «Ланит». В пятерку рейтинга также вошли «Софтлайн» и 

«Марвел КТ» (новичок рейтинга). Доля этих пяти компаний в общей выручке топ-100 со-

ставила 50,3%. 

В 2020 году TAdviser попросил IT-компании своего рейтинга охарактеризовать про-

филь своей работы несколькими словами, выделив ключевые направления; из всех компа-

ний 52 компании рейтинга заявили об интеграции, 48 — о разработке, 28 — о консалтин-

ге, 15 — об информационной безопасности. Для 9 IT-компаний одним из ключевых видов 

деятельности является дистрибуция [7]. 

Внедрение новых цифровых технологий стало революцией как для фирм, так и для 

частных лиц, изменив способ их организации, их отношения друг к другу, а также спосо-

бы совершения покупок и многое другое. Данные цифровой экономики являются ключе-

вой характеристикой всех социально-экономических отраслей, и переход к такой системе 

экономики повышает конкурентоспособность страны в глобальном масштабе, повышает 

качество жизни граждан, создает новые рабочие места и обеспечивает национальную не-

зависимость. Тем не менее, такие изменения также влекут за собой значительные пробле-

мы, в частности для государства, поскольку оно должно регулировать деятельность, кото-

рая ранее не существовала или для которой действующее законодательство не подходит. 

Начиная с конкуренции, важно отметить, что новые цифровые технологии могут по-

разному повлиять на фирмы и отрасли, в том числе и снизить конкуренцию или даже сти-

мулировать монополии. Традиционно, когда компания (технологическая или иная) достига-

ет значительной доли рынка и имеет ведущую позицию, у нее может возникнуть соблазн 

злоупотребить своим доминирующим положением, ограничив тем самым конкуренцию. 

Технологические достижения в цифровую эпоху помогли нескольким теперь уже техноло-

гическим гигантам, например, Microsoft, Google, Apple и многим другим, войти в столь вы-

годную для них ситуацию. Однако новые цифровые технологии также способствуют разви-

тию конкуренции, поскольку они позволяют новым соперникам появляться на сцене, упро-

щая процесс, необходимый для того, чтобы стать поставщиком товаров и услуг. 

Это увеличенное предложение как следствие более совершенных технологий имеет 

положительную сторону для потребителей, поскольку оно увеличивает количество и раз-
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нообразие предлагаемых товаров и услуг, а также может снизить цену. Однако резкое по-

явление новых компаний может также привести к недобросовестной конкуренции в от-

ношении уже существующих поставщиков товаров и услуг, которые, в отличие от новых 

участников данной отрасли, должны были соблюдать правила, касающиеся стандартов 

безопасности и качества, и вероятно, среди прочего, получить необходимые лицензии на 

осуществление своей деятельности. Технологические инновации позволяют новым пред-

приятиям вести бизнес, и невозможно и даже совсем нежелательно полностью ограничить 

это, но стоит отметить, что они должны соответствовать некоторым основным требовани-

ям, как на старте своего бизнеса (например, соблюдение требований защиты прав потре-

бителей), так и при осуществлении деятельности (например, уплата налогов), и они также 

должны действовать на законных основаниях. В целом законодательство необходимо 

адаптировать к новой бизнес-модели и технологическим улучшениям, поэтому государ-

ству следует разработать более гибкую нормативно-правовую базу, которая реагировала 

бы и отвечала изменяющимся условиям среды, но не создавала бы ненужных трудностей 

для новых компаний по выходу на рынок, чтобы они действовали легально. 

Другой важный вопрос – это законодательство о защите прав потребителей и стан-

дарты качества и безопасности, соблюдение которых должно быть гарантированы госу-

дарством, что является сложной задачей в цифровой экономике, которая по самой своей 

природе не имеет границ. Гармонизация законодательства между разными странами, 

например, Европейского союза или Евразийского экономического союза, а также внутри 

них будет улучшением в этом отношении, поскольку повысит защиту потребителей одно-

временно с стимулированием цифровой экономики. 

Помимо адаптации законодательства под новые условия цифровизации, перед госу-

дарством в налоговой сфере стоит задача облагать налогом онлайн-бизнес. Некоторым 

крупным технологическим компаниям удалось сократить свои налоговые платежи, разме-

стив свои продажи в странах с более низкими налогами, а не в стране, где покупатель 

фактически совершает транзакцию. Точно так же, чтобы избежать уплаты налогов в стра-

нах с более высокими ставками, они переводят часть своей прибыли дочерним компаниям 

в странах с более низкими ставками. Для этого они используют механизмы трансфертного 

ценообразования, которые переводят большую часть прибыли в другое место. 

Наконец, третья сфера первостепенной важности для государства – это глобальное 

управление цифровыми потоками. Интернет обязан своим успехом тому, что он является 

единой глобальной системой. Но сегодня есть два трения, которые могут разрушить эти 

принципы: сетевой нейтралитет и кибербезопасность. 

Сетевой нейтралитет означает, что все данные должны обрабатываться одинаково, 

без дискриминации по происхождению или содержанию, следовательно, Интернет иногда 

рассматривается как единая услуга, а не как сеть с разными категориями. На практике это 

означает, например, запрет фирме, владеющей инфраструктурой, взимать плату за более 

быструю передачу некоторых данных. Однако это также снижает стимулы компаний к 

инновациям и инвестированию, поскольку они теряют возможность получить отдачу от 

своих инвестиций. Отдельные пользователи хотят получить доступ ко всей информации 

без фильтров, но им также нужны улучшения и инновации в инфраструктуре, которую 

они используют, с минимальными затратами. 

Наконец, кибербезопасность является критическим вопросом для государства: мас-

штабы киберпреступности увеличиваются каждый год многократно. Нелегко сбалансиро-

вать интернет-безопасность с интернет-контролем для обеспечения национальной и меж-

дународной безопасности. Для некоторых правительств Интернет может представлять по-

литический риск или они могут захотеть использовать его как средство контроля над сво-

ими гражданами. В любом случае использование Интернета для достижения националь-

ных политических целей наносит ущерб его целостности и функциональности. Одним от-
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носительно оптимальным решением с теоретической точки зрения было бы создание 

нейтральной зоны, в которой магистраль интернета «управлялась» многосторонним орга-

ном, включающим все стороны – правительство, компании, потребителей и другие. Одна-

ко реализовать эту идею на практике сложно из-за различных экономических интересов и 

политического неравенства вовлеченных агентов. Таким образом, можно заключить, что 

развитие цифровой экономики может привести к некоторым потерям для стран, например, 

появляется вероятность увеличения уязвимости в связи с необходимостью балансировать 

между цифровой безопасностью и соблюдением приватности.  

Как уже было отмечено, цифровые технологии предоставляют огромные возможно-

сти, но при этом создают немалые проблемы, поскольку требуют изменения бизнес-

моделей, а также организационных структур компаний, формирования цифровой культу-

ры и цифрового доверия. Кроме того, происходит изменение потребительских рынков, 

поскольку цифровизация способствует изменению поведения людей, так как растет коли-

чество цифровых устройств, находящихся в собственности потребителей, при одновре-

менном росте скорости подключения цифровых устройств. 

Однако человек развивается не так быстро, как технологии, поэтому возникают раз-

рывы между новыми технологическими требованиями к персоналу и профессиональными 

знаниями и навыками людей. Также стоит обратить внимание на такое понятие, как «циф-

ровые иммигранты», которое свидетельствует о значительном разрыве между поколения-

ми, которое заключается в скорости адаптации к новым технологиям и условиям жизни в 

ситуации цифровизации. Другими словами, большая часть населения, например, России, 

относится к цифровым иммигрантам по возрастному признаку, то есть это в основном 

люди старше 35 лет (родившиеся до 1985 г.), которые привыкли постепенно вводить в 

свою жизни и использовать какие-либо новые технологии, а резко ускорившийся темп 

цифровизации, меняющий кардинально ситуацию, заставляет их все быстрее привыкать к 

вновь сложившимся условиям. Можно отметить, что на данном этапе существует немало 

трудностей, которые связаны с использованием новых предоставленных обществу воз-

можностей. Так, например, одной из причин является низкий уровень цифровых навыков 

и недостаточный уровень проникновения технологий как внутри, так и между странами. 

Новые вызовы цифровой эпохи порождают беспокойство еще и в силу недостаточ-

ной изученности цифровой экономики. К настоящему моменту не выработан единый под-

ход к определению понятия «цифровая экономика», отсутствуют отлаженный механизм 

мониторинга состояния цифровой экономики и надежная методология оценки ее масшта-

бов, ощущается недостаток достоверной статистики. 

Цифровая экономика, как уже упоминалось ранее, создает также такие риски, как 

угрозы кибербезопасности, облегчение незаконной экономической деятельности и посяга-

тельство на неприкосновенность частной жизни [8]. 

Исследования показали, что сегодня выход России в глобальную цифровую экоси-

стему сдерживается следующими факторами: 

 технологическое отставание российской экономики по отношению к промыш-

ленно более развитым странам мира, поскольку в большинстве случаев эти страны вошли 

в шестую технологическую структуру, где ключевыми становятся технологии NBIC, дру-

гими словами NBIC – конвергенция таких четырех фундаментальных отраслей знаний, 

как нано-, био-, информационные и когнитивные технологии; 

 недостаточное внимание бизнеса и государства к развитию цифровой инфра-

структуры, но здесь стоит отметить, что в 2017 году в России была утверждена программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», согласно которой выделены такие прио-

ритеты развития цифровой экономики России как регулирование, информационная ин-

фраструктура, формирование исследовательских компетенций и технологических резер-

вов, кадровая и информационная безопасность; 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |145 

 отсутствие цифровой культуры и большой дефицит специалистов с ключевыми 

компетенциями в области концепции «Индустрия 4.0». 

Тем не менее, несмотря на все эти факторы, уже можно сказать, что применительно 

к экономике Российской Федерации технология Индустрии 4.0 в таких отраслях, как 

нефтегазодобыча, электроэнергетика, создает значительный потенциал для повышения 

эффективности, без радикальных изменений, трансформации существующих бизнес-

моделей. Повышение эффективности возможно на всех этапах производственно-сбытовой 

цепочки – от ускорения разработки и вывода на рынок новых продуктов, синхронизации 

производственных цепочек и поставок до значительного повышения эффективности пла-

нирования, производства, контроля качества и уровня обслуживания конечного продукта. 

Благодаря модернизации российского машиностроения на принципах Индустрии 4.0 мож-

но значительно повысить производительность этой отрасли, сократив отставание от 

наиболее индустриально развитых стран. 
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Экономическую безопасность России определяет совокупность определенных условий 

и факторов, которые необходимы для обеспечения независимости национальной экономиче-

ской системы, ее устойчивости и стабильности, постоянного развития и совершенствования. 

Обеспечение экономической безопасности – приоритетная задача государства, она 

закреплена в Стратегии национальной безопасности Российской федерации. В документе 

подчеркивается, что «Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности 

являются развитие экономики страны, создание условий для вхождения России в число 

стран – лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния 

влиянию внутренних и внешних угроз» [3].  

Однако на протяжении нескольких лет усилилось негативное влияние ряда основных 

угроз на национальную безопасность страны. 

В соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 

мая 2017 г. № 208, к основным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся: 

1) ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям; 

2) тенденция развитых государств использовать свои преимущества в уровне разви-

тия экономики, высоких технологий (в том числе информационных) в качестве инстру-

мента всемирной конкуренции; 

3) повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов Россий-

ской Федерации, а также вблизи ее границ; 

4) усиление   колебаний конъюнктуры мировых  товарных   и финансовых рынков; 

5) подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам 

(в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уяз-

вимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы; 

6) недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный 

неблагоприятным инвестиционным климатом, избыточными административными барьера-

ми, высокими   издержками бизнеса, неэффективной защитой права собственности; 

7) слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения 

новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой экономики), недо-

статочный уровень квалификации и ключевых компетенций отечественных специалистов; 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |147 

8) низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними причинами, в 

том числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, недостаточ-

ным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры; 

9) недостаточно эффективное государственное управление; 

10) несбалансированность национальной бюджетной системы; 

11) высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере; 

12) сохранение значительной доли теневой экономики; 

13) усиление дифференциации населения по уровню доходов; 

14) усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации [4]. 

В современном мире, где мы в 2020 году столкнулись с коронавирусной инфекцией, 

помимо существующих угроз, подрывающих экономическую безопасность, появились но-

вые: банкротство малого и среднего бизнеса, снижение уровня дохода населения, само-

изоляция, падение нефтяных цен, расширение санкционного давления, как на российские 

компании, так и на зарубежных партнеров (нефтегазовая отрасль, информационно-

телекоммуникационная сфера). Пандемия затронула все сферы жизнедеятельности насе-

ления, а способы борьбы с ней только начинают разрабатываться. 

Предприятия малого бизнеса, в силу своей специфики, имеют существенно меньше 

возможностей для своего развития, в связи с чем возникает угроза неразвитости малого 

предпринимательства. В первую очередь это связано с финансовой сферой, малый бизнес 

испытывает трудности с кредитованием, инвестированием. Основные аспекты, сдержива-

ющие развитие малого предпринимательства: несовершенство системы учета и налогооб-

ложения, неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки и страхования рис-

ков малых предприятий [5].  

Противодействие распространения нового коронавируса сформировала условия для 

значительного ускорения развития цифровых технологий и цифровой экономики, что ста-

ло определяющим фактором конкурентоспособностью в 21 веке. Условия самоизоляции 

способствовали раскрытию всевозможного потенциала удаленных информационных тех-

нологий, которые повлияли на изменение экономики и на нашей жизни. 

Распространение пандемии вызвало нестабильность мировых энергетических рын-

ков. Произошло существенное снижение потребности мировой экономики в энергоресур-

сах, что оказало давление на рыночные цены, прежде всего на нефть.  

Падение цен на нефть – проблема, имеющая глобальный характер, производит существен-

ный эффект на энергетику и экономику страны. Стабильная и ритмичная работа ТЭК обеспечи-

вает долгосрочный устойчивый технологический процесс: от добычи ресурсов до их транспорти-

ровки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса. 

При этом в условиях санкций со стороны США и их союзников в отношении отече-

ственной энергетики нужно делать акцент на внедрении отечественных передовых техно-

логий и цифровых технологий. Отечественный ТЭК всегда умел отвечать на вызовы и 

угрозы, поэтому должен пройти достойно сегодняшний непростой период. 

Санкции в отношении России начались с 2014 года со стороны Евросоюза и США [6]. 

Причиной ввода санкций послужило включение в состав Российской Федерации полуост-

рова Крым, а также обвинения в разрастании военного конфликта на востоке Украины. 

Введенные санкции запрещают экспорт в Россию определенных видов товара и тех-

нологий, включая высокотехнологичного и военно-промышленного назначения. Кроме 

того, введены финансовые ограничения, а также санкции против конкретных юридиче-

ских и физических лиц (что можно отнести к большинству вышеперечисленных видов и 

угроз экономической безопасности).  

Помимо всего прочего стране угрожает инвестиционный кризис, массовый отток ка-

питала. Из-за чего происходит снижение инвестиционной привлекательности российской 

экономики. Также существует продовольственная зависимость. 
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Принимая во внимание настроение политических кругов Евросоюза и США, можно 

сказать, что в ближайшее время отмены санкций не планируется, а только продолжится 

анонсирование их ужесточения. 

В 2020 году Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал новые 

санкции США бездоказательными ограничениями, которые блокируют международный 

товарообмен, свободу торговли и устраняют возможных конкурентов. Он считает, что 

влияние санкций на политику России и Китая стремится к нулю. 

Ранее Минторг США ввел экспортные ограничения против 45 российских и 58 ки-

тайских предприятий. В список попали: Служба внешней разведки и Минобороны России, 

«Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Ростех», «Гражданские самолеты Сухого», «Ир-

кут», МиГ, «Туполев», РКЦ «Прогресс», «Адмиралтейские верфи» и др. Минторг США 

заявил, что конечным потребителем продукции этих компаний являются военные, а они 

могут представлять угрозу. 

Дмитрий Медведев считает показательным то, что США включили в один список 

российские и китайские компании, так как именно Россия и КНР выступали за отмену 

санкций на время борьбы с коронавирусом. «Видимо, борьба с COVID-19 не является 

приоритетом американских властей. Важнее публично понажимать на клавиатуру люби-

мой санкционной политики. Причем напоследок затвердить повестку дня новой админи-

страции. Ну а внешние санкции... Их влияние на изменение политики России и Китая из-

вестно. Оно стремится к нулю», – написал господин Медведев [1]. 

Механизмы экономической политики, которые разрабатываются на различных уров-

нях власти, должны направляться на предотвращение внешних и внутренних угроз эконо-

мической безопасности страны. 

Примером может служить то, что введение санкций в отношении России привело к 

повышению уровня развития сельского хозяйства страны, выходу страны на азиатские 

финансовые рынки, разработкам новейшего оборудования и запасных частей из собствен-

ного сырья (импортозамещение), запуску национальной платежной системы «МИР». 
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Переход к рыночной экономике в Российской Федерации обусловил приход в практику 

финансовой деятельности новых кредитных инструментов, которые отныне широко применя-

ются в более развитых странах. Одним из таких инструментов является финансовый лизинг. 

Финансовый лизинг – хозяйственная операция, сущность которой заключается в 

приобретении арендодателя по предварительному заказу арендатора основных средств с 

дальнейшей передачей их в пользование арендатора на срок, не превышающий периода 

полной их амортизации с обязательной последующей передачей права собственности на 

эти основные средства арендатору [1]. 

В различных источниках финансовый лизинг определяется как вид финансового 

кредита и основные средства, передаваемые в финансовый лизинг становятся частью ос-

новных средств арендатора. Управление финансовым лизингом на предприятии связано с 

использованием различных его видов. Классификация видов финансового лизинга по ос-

новным классификационным признакам приведена на рисунке 1. 

1. По составу участников:  

 Прямой лизинг - лизинговая операция, производимая без третьих лиц между ли-

зингодателем и лизингополучателем. На практике процедура прямого лизинга осуществ-

ляется следующим образом: производителем актив сдаётся в лизинг. При таком подходе 

затраты, производимые на осуществление лизинговой операции значительно снижаются, 

единовременно это упрощает процедуру заключения лизинговой сделки. Также формой 

прямого лизинга является возвратный лизинг. В этом случае предприятие продает свой 

актив будущему лизингодателю, а затем само же арендует этот актив. При обеих формах 

прямого лизинга участие третьих лиц в лизинговой операции не предусматривается. 

 При косвенном лизинге передача арендуемого имущества лизингополучателю 

осуществляется, напротив, с привлечением третьих лиц (посредников). Как правило, ими 
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выступают лизинговые компании. Этим способом в настоящее время осуществляется пре-

обладающая часть операций финансового лизинга. 

 
Рисунок 1 – Классификация видов финансового лизинга 

2. По региональной принадлежности участников лизинговой операции: 

 При внутреннем лизинге все участники операции – резиденты одной страны. 

 При внешнем (международном) лизинге, стороны операции - участники из раз-

ных стран. На современном этапе внешний финансовый лизинг используется, как прави-

ло, при совершении лизинговых операций совместными предприятиями с участием ино-

странного капитала. 
3. По лизингуемому объекту: 

 Лизинг движимого имущества – одна из наиболее распространенных операций, 

объектом которой являются операционные основные средства: машины и оборудование.  

 Лизинг недвижимого имущества состоит в покупке или строительстве по от-

дельных объектов недвижимости производственного, социального или другого назначе-

ния с их передачей ему на условиях финансового лизинга.  

4. По формам лизинговых платежей: 

 Денежный лизинг характеризуется платежами по лизинговому соглашению ис-

ключительно в денежной форме. Он наиболее распространен в системе осуществления 

предприятием финансового лизинга. 

 Компенсационный лизинг предусматривает возможность оплаты  в форме поста-

вок продукции (товаров, услуг), производимой при использовании лизингуемых активов. 
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 Смешанный лизинг характеризуется сочетанием платежей по лизинговому со-

глашению как в денежной, так и в товарной форме (форме встречных услуг). 

5. По характеру финансирования объекта лизинга: 

 Индивидуальный лизинг - лизинговая операция, в которой производство или по-

купка передаваемого в аренду имущества финансируется лизингодателем. 

 Раздельный лизинг (леверидж-лизинг) -  сделка, при которой объект аренды 

приобретается частично за счет собственного капитала лизингодателя, частично – за счет 

заемного.  

С позиций привлечения предприятием заемного капитала, основная цель управления 

финансовым лизингом - это минимизация потока платежей по обслуживанию каждой ли-

зинговой операции. Процесс управления финансовым лизингом на предприятии осу-

ществляется по следующим основным этапам (рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Основные этапы управления финансовым лизингом на предприятии 

 Этап «выбор объекта финансового лизинга» производится с целью расширения 1.

состава операционных внеоборотных активов предприятия с учетом оценки инновацион-

ных качеств отдельных альтернативных их видов и их обновления. 

Выбор вида финансового лизинга состоит в определении вида посредством следую-

щей классификации видов финансового лизинга (таблица 1): 

2. При выборе вида финансового лизинга принимается во внимание процедура при-

обретения лизингуемого актива, которая сводится к трем следующим вариантам: 

а) лизингополучатель единолично производит выбор объекта и производителя, а ли-

зингодатель, в свою очередь, после оплаты передает объект в его пользование; 

б) лизингодатель производит отбор объекта через посредника – потенциального ли-

зингодателя. В этом случае, последний после совершения платежа передаёт объект пред-

приятию. 

в) предприятие-лизингополучатель выступает в качестве агента лизингодателя. По-

сле оплаты, приобретенное им имущество лизингополучателю на условиях финансового 

лизинга. 

3. Этап «согласование с лизингодателем условий осуществления лизинговой сделки» 

является наиболее ответственным по причине того, что именно он влияет на эффектив-
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ность предстоящей лизинговой операции. При выполнении данного этапа управления 

принимается во внимание ряд условий (таблица 2): 
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4. В основе оценки эффективности лизинговой операции находится сравнение сум-

марных потоков платежей при различных формах финансирования активов: 

 

где ДПКН – сумма денежного потока по долгосрочному банковскому кредиту, при-

веденная к настоящей стоимости; 

ПК – сумма уплачиваемого процента за кредит в соответствии с годовой его ставкой; 

СК–сумма полученного кредита, подлежащего погашению в конце кредитного пери-

ода; 

Нп – ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью; i – годовая ставка 

процента за долгосрочный кредит, выраженная десятичной дробью; 

n – количество интервалов, по которым осуществляется расчет процентных плате-

жей, в общем обусловленном периоде времени. 

 
где ДПЛН – сумма денежного потока по лизингу (аренде) актива, приведенная к 

настоящей стоимости; 

АПЛ – сумма авансового лизингового платежа, предусмотренного условиями лизин-

гового соглашения; 

ЛП – годовая сумма регулярного лизингового платежа за использование арендуемо-

го актива; 

Нп – ставка налога на прибыль;  

i –среднегодовая ставка ссудного процента на рынке капитала (средняя ставка про-

цента по долгосрочному кредиту), выраженная десятичной дробью; 

n – количество интервалов, по которым осуществляется расчет процентных плате-

жей, в общем обусловленном периоде времени. 

В рассмотренных алгоритмах расчета, суммы денежных потоков всех видов, а также 

стоимость актива предусматриваются к полному списанию в конце срока использования. 

В случае, если по окончанию срока использования актива (предусмотренного заранее), 

взятого в аренду на условиях финансового, лизинга или приобретенного в собственность, 

он имеет ликвидационную стоимость, прогнозируемая ее сумма вычитается из денежного 

потока. Расчет этой вычитаемой суммы ликвидационной стоимости осуществляется по 

следующей формуле: 

Дополнительный денежный поток за счет реализации актива по ликвидационной 

стоимости (после предусмотренного срока его использования), приведенный к настоящей 

стоимости = Прогнозируемая ликвидационная стоимость актива (после предусмотренного 

срока его использования) / (1 + Среднегодовая ставка ссудного процента на рынке капита-

ла (средняя ставка процента по долгосрочному кредиту), выраженная десятичной дробью) 

количество интервалов, по которым осуществляется расчет процентных платежей, в об-

щем обусловленном периоде времени 

5. Контроль представляет собой мониторинг своевременного произведения лизинго-

вых платежей. Процедура заключается в том, что предприятием разрабатывается платеж-

ный календарь, куда вносятся платежи для их контроля. При этом, необходимо учесть, что 

большая часть аспектов его регулирования никак законодательно не закреплена в Россий-

ской Федерации, либо разработана недостаточно. В связи с этим необходимо принимать 

во внимание международные нормативные акты, предметом которых выступают лизинго-

вые операции с соответствующей их адаптацией к экономическим условиям страны. 



RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC SECURITY 
 

154| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Список литературы 

1 Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. – М.: Ника-Центр, 2017. – 712 c. 

 Блау С.Л., Григорьев С.Г. Финансовая математика. – М.: Академия, 2019. – 193 c. 2.

 Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика. – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2012. 3.

– 576 c. 

 Брусов П.Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., Скородулина С.В. Финансовая матема-4.

тика. – М.: КноРус, 2016. – 224 c. 

 Васильева М. В., Малый Н. А., Перекрестова Л. В. Финансовая политика; Фе-5.

никс - Москва, 2016. - 224 c. 

 Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота. – М.: Юнайтед Пресс, 2012. – 128 c. 6.

 Касимов Ю. Ф. Финансовая математика. – М.: Юрайт, 2011. – 336 c. 7.
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается одна из угроз экономической безопасности – банкротство, 

методы его прогнозирования и методы снижения риска его наступления в условиях пандемии. 

Ключевые слова: банкротство; причины банкротства в период пандемии; методы 

прогнозирования; способы снижения риска банкротства. 

THE PROBLEM OF BANKRUPTCY AS ONE OF THREATS TO 

ECONOMIC SECURITY 

Darmograeva T.A., 

Student of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

This article examines one of the threats to economic security - bankruptcy, methods of forecasting it and 

methods to reduce the risk of its occurrence in a pandemic. 

Keywords: bankruptcy; reasons for bankruptcy during a pandemic; forecasting methods; ways to 

reduce the risk of bankruptcy. 

На сегодняшний день проблема экономической безопасности является как никогда 

актуальной, учитывая острую нестабильность экономики в связи с событиями 2020 года. 

Предприятия функционируют в условиях различных внутренних и внешних рисков. Один 

из рисков, на который нужно обратить особое внимание – это риск банкротства предприя-

тия [1]. Это явление является неотъемлемой частью рыночной экономики, поэтому так 

важно понимать сущность банкротства и разработку мер по повышению уровня финансо-

вого состояния компании. 

В соответствии с ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О несостоятельно-

сти (банкротстве)" банкротство – это признанная арбитражным судом или наступившая в 

результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-

тельствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-

ных платежей [2]. 
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В этом законе закреплены особенности банкротства отдельных категорий должников 

— юридических лиц (глава IX), что говорит о необходимости создания специальной систе-

мы мер по обеспечению экономической безопасности для различных типов предприятий. 

Таким образом, в законе зафиксированы особенности банкротства финансовых организа-

ций, стратегических предприятий, субъектов естественных монополий, сельскохозяйствен-

ных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимате-

лей, а также градообразующих организаций, где численность работников составляет не ме-

нее 25% численности работающего населения соответствующего населенного пункта. 

За последний год угроза банкротства стала как никогда реальной для очень многих 

компаний. По данным Единого Федерального реестра сведений о банкротстве за период 

2019–2020 года рост предприятий, объявленных банкротами, резко вырос почти в 2 раза., 

что видно из рис.1. 

 
Рисунок 1 – Количество новых решений судов о банкротстве организаций и ИП 

Каковы же были главные причины угрозы банкротства компаний в этот период? В 

первую очередь, пандемия привела к невозможности выполнять свои долговые обязатель-

ства по банковским кредитам. Значительная часть малого и среднего бизнеса в России бе-

рут кредиты, а сокращение или даже полное отсутствие доходов в период ограничитель-

ных мер привели к невозможности осуществлять кредитные платежи. Несмотря на такую 

меру, как введение кредитных каникул, многие предприниматели все равно были вынуж-

дены выполнять свои кредитные обязательства, чего они делать были не в силах.  

Так же значимой причиной оказалась и невозможность оплаты аренды торговых, 

складских и офисных помещений. Мало какие компании имели собственные помещения, 

большинство из них были вынуждены арендовать площади, используемые в коммерческой 

деятельности. Несмотря на сложившуюся ситуацию, в период пандемии, многие арендода-

тели не захотели предоставлять льготы по уплате арендных платежей, и поэтому предпри-

ниматели были вынуждены расторгать договоры об аренде коммерческой недвижимости. 

Третьей причиной стала невозможность выполнять обязательства по выплате коммуналь-

ных платежей, заработной платы сотрудникам и страховых взносов, предусмотренных за 

каждого сотрудника. На первый взгляд проблему выплаты заработной платы можно ча-

стично решить, сократив штат сотрудников. Однако, согласно ст. 180 Трудового кодекса, 

увольнение по сокращению штата требует выплаты выходного пособия, данное решение 
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для некоторых предприятий малого бизнеса также не является таким выгодным. 

Таким образом в 2020 году возникла острая угроза банкротства для многих органи-

заций, которая значительно ударила по их экономической безопасности. 

Важным элементом в системе экономической безопасности предприятия является 

диагностика состояния предприятия - выявление слабых и сильных сторон, а также свое-

временное умение преодолеть и предотвратить кризисные ситуации. Диагностика банк-

ротства подразумевает под собой совокупность мер по выявлению параметров кризисного 

развития предприятия и возможности его будущего банкротства. 

В независимости от того, что каждое предприятие уникально и обладает своей спе-

цификой и причинами банкротства, аналитики в области финансов стремятся разрабаты-

вать новые и усовершенствовать старые методики, алгоритмы, характеристики, показате-

ли и прочее, что позволило бы дать оценку и спрогнозировать вероятность возможного 

банкротства предприятий. Для того, чтобы определить наличие признаков банкротства 

должника нужно учитывать: 

1) размер задолженности за переданные товары;  

2) выполненные работы;  

3) оказанные услуги;  

4) суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником;  

5) размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения;  

6) размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кре-

диторов (за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью);  

7) обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по 

трудовому договору;  

8) обязательств по выплате вознаграждения по авторским договорам;  

9) обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого 

участия [3]. 

Существует следующая классификация методов прогнозирования банкротства (табл. 1). 

Источник: таблица составлена автором на основе [4]. 
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Так как пандемия стала неожиданным для всех явлением, несмотря на все возмож-

ные методы, ее было невозможно спрогнозировать заранее, точно так же, как и разрабо-

тать противодействие к ней. В таком случае приходилось действовать «здесь и сейчас», 

т.е. политика экономической безопасности должна была стать «агрессивной». Предлага-

ются следующие стратегические мероприятия (табл. 2). 

Источник: таблица была составлена автором на основе [5]. 

Для реализации всех этих методов необходимо обеспечить такое состояние предпри-

ятия, при котором риск воздействия других угроз минимизируется, а это можно достичь 

только при эффективной системе экономической безопасности предприятия. 

Таким образом, нужно отметить, что абсолютно каждому предприятию, несмотря на 

его уникальность и специфику, нужно иметь свой эффективно работающий отдел эконо-

мической безопасности, который будет следить за внешними и внутренними угрозами и 

рисками [6], своевременно проводить мероприятия для их минимизации, и при наличии 

такового даже такой риск как банкротство – возможно будет избежать. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье говорится о том, что в условиях начла третьего десятилетия XXI столетия, 

актуализируются проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики.  Противодействие 

рассматриваемой преступности является важнейшим составным элементом по обеспечению 

комплексной безопасности Российской Федерации. Вместе с тем важно подчеркнуть, что для 

большинства видов рассматриваемых противоправных деяний в сфере экономики, могут быть 
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экономической деятельности.   
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ABSTRACT 

The article says that in the conditions of the beginning of the third decade of the XXI century, the 

problems of crime prevention in the field of economy are being actualized. Countering the crime under 

consideration is the most important component of ensuring the comprehensive security of the Russian 

Federation. At the same time, it is important to emphasize that for most types of considered illegal acts in the 

field of economy, not only general measures can be specific, but also a set of measures for prevention in 

relation to crime in the field of economic activity. 
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В ранее проведенных работах посвященных предупреждению преступлений в сфере 

экономики, по вполне объяснимым объективным причинам, не были раскрыты отдельные 

актуальные аспекты, произошедшие в условиях нового тысячелетия, в том числе которые ка-

саются изменений в отношении хозяйственной деятельности и собственности. В большинстве 

случав проведенных исследований, как правило происходило раскрытие общих вопросов 

борьбы с экономической преступностью, что в свою очередь не в достаточной мере раскры-

вало особенности системы по предупреждению рассматриваемых преступлений [1, с. 5].  

Отмечая определенные положительные результаты в исследовании проблематики 

предупреждения преступных посягательств в экономике, необходимо указать, на то, что 

научные познания этой важной проблемы еще окончательно не завершены. В том числе 
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указанные процессы обусловили необходимость совершенствования механизмов по управ-

лению процессами обеспечения экономической безопасности, определив рассматриваемую 

проблему первоочередной задачей в сфере государственного управления. Одновременно с 

этим важно подчеркнуть, что в сферу задач по предупреждению преступности входит, 

нейтрализация различных криминогенных причин и условий [2, с. 11]. В систему предупре-

дительных мер, которые используют разные субъекты предупредительной деятельности, 

входят и различные меры, среди которых: социально-экономические, организационно-

управленческие, политические, воспитательные, идеологические, технические, правовые, 

медицинские и др. Только при соблюдении принципов экономической безопасности, среди 

которых: верховенство закона; соблюдение балансов между экономическим интересами и 

др., возможно эффективное функционирование рассматриваемой системы [3, с. 58]. Вслед-

ствие этого необходимо обозначить ряд общих подходов по раскрытию предупредительных 

мер указанных выше противоправных деяний. Система индикаторов экономической без-

опасности основана на, эффективности международной экономической политики страны, 

наличия и уровнях золотовалютного резерва в стране, имеющихся негативных процессах 

теневой экономики, наличие экологические и другие проблем. Благодаря индикатором эко-

номической безопасности определяются ее основные угрозы, что в свою очередь позволяет 

выработать комплекс мер по их снижению.  В настоящее время в отечественной литературе 

говорится о наличии большого количестве рассматриваемых индикаторов. Их используют 

на различных уровнях при анализе по прогнозированию угроз. Но, как правило использу-

ются девятнадцать индикаторов, отражающих важнейшие сферы экономической безопасно-

сти исследуя финансовый сектор экономики, реальный сектор [4, с. 29].  

Одним из важнейших средств связанных с предупреждением преступлений в сфере 

экономики, выступают средства их правового регулирования. Право является эффектив-

ным средством, связанным с регулированием общественного развития.  Экономическая 

безопасность страны является составной частью системы безопасности государства вме-

сте с ее остальными составными элементами – экологической, оборонной технологиче-

ской, политической и др. Различные виды безопасности государства взаимосвязаны меж-

ду собой и дополняют друг друга [5, с. 73]. Однако базисную роль играет экономическая 

безопасность – основа обеспечения нацбезопасности и остальных ее составных элементов. 

Поскольку без эффективного функционирования экономических процессов в государстве, 

сложно поддерживать в порядке социальную, политическую, военную и другие сферы 

страны. Поэтому экономическую безопасность в первую очередь характеризуют уровни 

развития производственной и экономической сферы, наличия соответствующей инфра-

структурной базы, необходимая рабочая сила, достаточные количество полезных ископа-

емых, достаточная интеграция в системе мирового хозяйства. 
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В настоящее время проблематика комплексной безопасности не теряет совей актуальности, в 
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предупреждения преступлений в сфере экономики. 
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Если не соблюдать пороговые значения основных показателей экономической безопас-

ности, то можно поставить под угрозу эффективное функционирование страны, общества и 
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экономики в целом. Вследствие этого необходимо обозначить ряд общих подходов по рас-

крытию предупредительных мер указанных выше противоправных деяний. По мнению рядя 

экономистов к объектам экономической безопасности можно отнести не только в целом эко-

номическую систему, а ряд отдельных ее компонентов, среди которых такие как: природные 

и финансовые ресурсы, недвижимость, ряд структурных подразделений экономики. Среди 

субъектов экономической безопасности, традиционно отмечают: государство, общество, лич-

ность. По мнению исследователей экономическую безопасность можно охарактеризовать, как 

деятельность по защите государственных экономических интересов [1, с. 25].   

За рубежом полагают, что требование ввести программу антикоррупционного ком-

плаенса должно быть частью любой национальной стратегии борьбы с экономической 

преступностью. Аргумент прост, корпоративные служащие могут находиться на платной 

стороне взяточничества и тем самым содействовать конфликту интересов и другим фор-

мам экономической преступности. Включение в политику компании запрета на участие 

сотрудников в любом коррупционном акте со строгими санкциями вплоть до увольнения 

за различные нарушения, в том числе несоблюдение антикоррупционного поведения, по-

может закрыть сторону предложения в уравнении коррупции [2, с. 25]. Для оказания по-

мощи компаниям в разработке и внедрении эффективной политики борьбы со взяточниче-

ством, различные международные организации объединили свои усилия для запуска 

«Бизнес-принципов борьбы со взяточничеством». И сегодня они являются кодексом 

надлежащей практики борьбы со взяточничеством для многих предприятий предпринима-

тельской сферы. Принципы ведения бизнеса оказали влияние на многие ведущие кодексы, 

инструменты и руководства по борьбе со взяточничеством [3, с. 25].  

Исследования различных показателей экономической безопасности становится ос-

новой для подготовки и реализации различных стратегий экономической безопасности. В 

целях решения указанной проблемы в 2017 г. утвердили Стратегию экономической без-

опасности РФ до 2030 г. Пунктом шестым указанного нормативно-правового акта дается 

определении национальной безопасности, и в том числе перечисляются ее виды, которые 

предусматривает Конституция РФ, относя к ним: государственную, общественную, ин-

формационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопас-

ность, безопасность личности [4, с. 25].   Российским государством придается первосте-

пенная роль проблематике, связанной с обеспечением экономической безопасности, что 

подтверждается положением п. 5 указанной выше стратегии, закрепляющим националь-

ную безопасность РФ и ее социально-экономическое развитие. В п. 7 Стратегии экономи-

ческой безопасности РФ дается определение экономической безопасности, под которым 

понимается «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутрен-

них угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных 

приоритетов РФ» [5, с. 10]. Нормативно-правовые акты не только стимулируют позитив-

ное поведение, противодействуя причинному комплексу, негативно влияющему на жиз-

недеятельность социума, но в том числе способствуют обеспечению оптимального осу-

ществления профилактической деятельности, определению задач и мер профилактическо-

го воздействия, формам и методам ее осуществления [6, с. 45].  
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В настоящее время масштабное развитие любого вида производства во всех областях 

промышленности определяет актуальный вопрос развития экологической безопасности 

окружающей среды. 

Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 янва-

ря 2002 г., экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяй-
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ственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, их последствий [5]. 

На основе статистических данных в Российской Федерации добыча полезных иско-

паемых (нефть и газ) с 2011 года стабильно растет – с 511,4 млн тонн за 2011 год до 534,1 

млн тонн за 2015 год. Наблюдается незначительное сокращение объема добычи нефти в 

России в 2017 году по сравнению с 2016 вызвано выполнением обязательств соглашения 

ОПЕК по снижению добычи сырья. При этом в 2017 началась эксплуатация 8185 новых 

скважин – здесь тоже наблюдается прирост 14,5% по сравнению с прошлым годом.. В 

2018 году наблюдается более активный рост добычи нефти до 555,8 млн тонн, и при этом 

в 2019 году Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский 

период - 568 млн т нефти и конденсата. Доля страны в мировом масштабе составляет 

13.5%. На основе статистических данных нефтегазовой промышленности на рисунке 1 

представлена динамика добычи нефти и газа [3]. 

 

Рисунок 1 – Добыча нефти и газа в России за период с 2011 по 2021 гг 

В связи с ростом добычи, транспортировки, переработки и потребления нефти и газа 

расширяются масштабы загрязнения окружающей среды. В России ежегодно выбрасыва-

ется около 2 млн. тонн  вредных веществ, в числе которых 48% составляет углеводород, 

33% окиси углерода и 2% приходится на твердые вещества (сажу). За  последние 10 лет 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу выросли у нефтегазовых предприятий в 2,2 

раза (рис.2). [4, с 131]. 

 

Рисунок 2 – Динамика выбросов загрязняющих веществ 
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В процессе деятельности промышленных предприятий данной отрасли возникает 

необходимость в запланированных или непредвиденных сбросах нефтепродуктов, что 

неизбежно наносит ущерб окружающей среде и значительно увеличивает вероятность ре-

ализации экологических рисков. Именно поэтому экологическая безопасность в нефтега-

зовой отрасли занимает важное значение.[1, c 82] 

Основными направлениями по обеспечению экологически безопасного устойчивого 

развития в соответствии с Указом Президента «Основные положения государственной 

стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (1994 

г.) представлены на схеме 1 [2]. 

 

Схема 1 – Виды правоохранительной деятельности для обеспечения экологической 

безопасности в нефтегазовой промышленности 

Проведенный анализ в изучении развития нефтегазовой промышленности, показал, 

что обеспечение экологической безопасности необходим для сохранения окружающей 

среды и благоприятных условий жизни. 
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Одним из основных компонентов содержания национальной безопасности является 

обеспечение конституционно-правовой безопасности, которую определяют, как «состоя-

ние юридической защищённости основ конституционного строя, его гарантированность и 

обеспеченность правовыми средствами» [1, c. 91-92]. В свою очередь важнейший элемен-

том конституционно-правовой безопасности является государственный суверенитет.  

В связи с чем, возникает необходимость повышения эффективности уголовно-

правового воздействия сепаратизму, посягательству на конституционный строй. Без со-

мнения, действующие уголовно-правовые меры охраны государственного суверенитета 

должна бить направлены на предупреждение возможных угроз суверенитету Республики 

Таджикистан. Проблемы уголовно-правовой охраны государственного суверенитета в 

отечественной уголовно-правовой науке отдельно почти не рассматривались. В основном 

исследовались проблемы, связанные с уголовно-правовой охраной конституционного 

строя, уголовно-правовой противодействием сепаратизма и тому подобное. Ряд исследо-

вателей рассматривали проблемы уголовно-правовой охраны отдельных элементов госу-
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дарственного суверенитета в контексте институтов преступлений против основ нацио-

нальной безопасности [2] Таджикистана. 

Суверенитет важнейший принцип международного права и закреплён в Уставе ООН 

[3]. В Декларация о государственном суверенитете Таджикистана Государственный суве-

ренитет Таджикистана определяется как единство и верховенство государственной власти 

на всей территории Таджикистана и независимости во внешних сношениях [4].  

Государственный суверенитет является одним из главных конституционно-правовых 

институтов Республика Таджикистан согласно ст. 1 Конституции Республики Таджики-

стан является суверенным государством. Защита суверенитета и территориальной целост-

ности Таджикистана являются важнейшими функциями государства (ст. 7) [5]. Кроме 

того, одно из основных задач Республики Таджикистан является обеспечения средствами 

уголовной юстиции охраны государственного суверенитета Республики Таджикистан.  

Государственный суверенитет является объектом некоторых статьей Уголовный ко-

декс Республики Таджикистан. Основным непосредственным объектом преступления, пе-

ред виденного ст. 306 «Насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти», является действия, направленные на насильственный захват власти или насиль-

ственное удержание власти вопреки Конституции РТ, а равно направленные на насиль-

ственное изменение конституционного строя РТ либо насильственное нарушение терри-

ториальной целостности РТ. 

Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституци-

онного строя или на захват государственной власти, рассматривается только в понимании 

государственного суверенитета и формы государства (формы государственного правле-

ния, государственного устройства и государственного режима). То есть его понимание 

есть уже, чем в конституционном праве. Действия, совершенные с целью изменения или 

свержения конституционного строя, могут заключаться, в частности, в ограничении суве-

ренитета государства как одной из форм объективной стороны преступления, предусмот-

ренного частью первой ст. 306 УК РТ. 

Непосредственным объектом государственной измены выступает, в частности, госу-

дарственный суверенитет, о чем свидетельствует диспозиция части первой ст. 305 «Госу-

дарственная измена» УК РТ: «Измена государству, тот есть шпионаж, выдача государ-

ственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной ор-

ганизации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб суве-

ренитету, территориальной неприкосновенности, обороноспособности или внешней без-

опасности Республики Таджикистан ...» [6]. 

Государственный суверенитет выступает также объектом отдельных преступлений, 

предусмотренных разделом XV «Преступления против мира, безопасности человечества» 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Так, согласно общепризнанным положениям 

международного права агрессия (агрессивная война) - это применение вооружённой силы 

одним государством прежде всего против государственного суверенитета другого госу-

дарства. Итак, как один из главных объектов посягательства в данном случае выступает 

государственный суверенитет.  

Учитывая изложенное, к преступлениям, предусмотренным УК РТ, объектом кото-

рых выступает может выступать государственный суверенитет, следует отнести: действия, 

направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или 

на захват государственной власти (ст. 306), посягательство на территориальную целост-

ность и неприкосновенность Таджикистана (ст. 305), государственная измена (305) Пося-

гательство на жизнь государственного или общественного деятеля РТ (ст. 310), диверсия 

(ст. 309), шпионаж (ст. 308), публичные призывы к насильственному изменению консти-

туционного строя Республики Таджикистан (ст. 307), разглашение государственной тайны 

(ст. 311), Финансирование преступлений террористического характера (ст. 179
1
), воору-
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женный мятеж (ст. 313), публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 396), 

производство или распространение оружия массового поражения (ст. 397) и другие. Но 

следует учитывать, что не во всех случаях государственный суверенитет является основ-

ным объектом для перечисленных преступных посягательств. 

Считаем, что необходимо введении специальных составов в УК РТ, во-первых, за 

умышленные действия в интересах другого государства, вредят суверенитета Таджикиста-

на; во-вторых, за захват государственной власти путем подкупа, обмана или злоупотребле-

ния доверием избирателей; в-третьих, за незаконное получение полномочий на выполнение 

функций. Несмотря на то, что указанные действия могут подпадать под признаки преступ-

ления «государственная измена» и другие преступления, предусмотренные УК РТ, с пре-

вентивной целью существует определенная целесообразность их внедрения в закон. 

Таким образом, имеющееся система уголовно-правовой охраны в государственного 

суверенитета нуждается в обновлении. До сих пор не сформулировано отдельной целост-

ной концепции уголовно-правовой политики в сфере обеспечения государственного суве-

ренитета Таджикистана. Выделение преступных посягательств против государственного 

суверенитета обусловлено потребностями уголовно-правовой науки и практики. Оно поз-

воляет обеспечить комплексный подход к противодействию наиболее опасным угрозам 

для государственного суверенитета РТ. 
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С момента появления в современной России микрофинансовых организаций как 

субъектов, предоставляющих денежные средства по договору микрозайма, их деятель-

ность всегда была связана с рядом проблем. Например, неоднократно поднимался вопрос 

о величине процентов на сумму основного долга по договору микрозайма.  

Вместе с тем, еще одной не менее важной проблемой является отсутствие у микро-

финансовых организаций обязанности по идентификации лица, обратившегося с заявле-

ние о получении микрозайма, запросу данных, свидетельствующих о принадлежности до-

кумента, удостоверяющего личность (а именно паспорта), такому лицу. В связи с этим, 

нередко возникают ситуации, когда лицо, незаконным способом заполучившее паспорт-

ные данные другого физического лица, может получить микрозайм на сайте микрофинан-

совой организации в сети «Интернет. Затем физические лица, на имя которых был взят 

микрозайм другим лицом, могут узнать об этом при получении кредитного отчета по сво-

ей кредитной истории. Данные ситуации уже становились предметом рассмотрения в су-

дах общей юрисдикции при предъявлении исковых заявлений с требованиями о призна-

нии договора незаключенным и об обязании исключить из базы данных сведений о нали-

чии кредитных обязательств. Например, решением Мотовилихинского районного суда г. 

Перми № 2-998/2019 от 16.05.2019 г. по делу № 2-998/2019 были удовлетворены требова-

ния истца о признании незаключенным договора займа между ним и ООО МФО «Платиза. 

ру». Истец указал, что от его имени были заключены договоры микрозайма в микрофи-

нансовых организациях путем заполнения анкеты на сайте в сети «Интернет». Сотрудник 

одной из микрофинансовых организаций указал, что для предоставления микрозайма бы-

ли переданы копии паспорта и банковской карты [1].  

В части 2 статьи 10 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансо-

вой деятельности и микрофинансовых организациях» устанавливается обязанность заявите-

ля представить документы и сведения, которые запрашиваются такой организацией в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. В пункте 1 части 1 статьи 9 указан-

ного Федерального закона у микрофинансовой организации есть только право запрашивать 

у такого лица необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполне-

ния обязательств по договору микрозайма, в порядке и на условиях, которые установлены 

правилами предоставления микрозаймов [2]. Несмотря на наличие корреспондирующей 

праву микрофинансовой организации обязанности заемщика предоставить документы, это-

го недостаточно для охраны прав и законных интересов физических лиц. Это обусловлено 

тем, что микрофинансовые организации по своему усмотрению определяют порядок иден-

тификации лица, необходимость предоставления тех или иных документов.  

При предоставлении микрозаймов онлайн одни микрофинансовые организации ука-

зывают на необходимость предоставления фотографии лица вместе с паспортом, чтобы 

провести идентификацию. Между тем, это право микрофинансовой организации устанав-

ливать такой порядок. Другие специально в правилах предоставления микрозайма возла-
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гают риск наступления неблагоприятных последствий предоставления неточных или не-

достоверных данных на заявителя.  

Стоит отметить, что микрофинансовые организации при предоставлении микрозай-

мов-онлайн в качестве акцепта оферты устанавливают подписание договора микрозайма 

путем ввода специального кода (простой электронной подписью). Этот код направляется на 

указанный заемщиком номер телефона. При этом микрофинансовые организации не прове-

ряет принадлежность данного номера именно лицу, обратившемуся за получением микро-

займа, поскольку это невозможно. А. А. Томилин предлагает решить указанную проблему 

путем применения для получения микрозаймов-онлайн простую электронную подпись, 

«используемую для идентификации физического лица при получении посылок» [3]. 

Вследствие этого, необходимо установить в Федеральном законе от 02.07.2010 № 

151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» обязан-

ность микрофинансовых организаций по идентификации лица, обращающегося с заявле-

ние о предоставлении микрозайма, в том числе через интернет-страницу. Например, для 

идентификации лица возможно представление документов, подтверждающих принадлеж-

ность банковской карты, номера сотовой связи именно заявителю. Полный запрет предо-

ставления микрозаймов через сайты в сети «Интернет» нецелесообразен из-за развития 

цифровой экономики и переноса совершения многих сделок в электронное пространство.  
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АННОТАЦИЯ 

Показана актуальность проблемы правового воспитания обучающихся в области безопасности. 

Раскрыты возможности курса основы безопасности жизнедеятельности в развитии правового 

мышления и компетентности школьников. Определены педагогические условия организации процесса 

правового обучения и воспитания в курсе ОБЖ. Представлены результаты исследования. 

Ключевые слова: правовое воспитание; курс основы безопасности жизнедеятельности; урочная 

и внеурочная деятельность; методы и педагогические технологии. 

LEGAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE FIELD OF SECURITY 

Karpacheva T.V., 

PhD in of Agricultural Sciences, Associate Professor Michurinsk State Agrarian 

University, Michurinsk 

ABSTRACT 

The urgency of the problem of legal education of students in the field of security is shown. The 

possibilities of the course of the basic safety of life in the development of legal thinking and competence of 

schoolchildren have been revealed. The pedagogical conditions of the organization of the legal education 

process and education in the course of safety of life have been defined. The results of the study are presented. 

Keywords: legal education; a course on the basics of life safety; Urgent and extracurricular activities; 

pedagogical technology. 

В современном обществе правовые знания, правовая компетентность востребованы 

практически всеми социальными институтами, организациями, людьми, независимо от 

рода деятельности. Важность правового воспитания подрастающего поколения подчерки-

вается в утвержденных в 2011 году Президентом РФ «Основах государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граж-

дан», согласно которым в нашей стране должны быть созданы условия, обеспечивающие 

развитие правовой грамотности и правосознания граждан [1]. 

Правовое воспитание – это целенаправленная систематическая деятельность, 

направленная на формирование свойств и качеств личности, образующих правосознание и 

выступающих внутренней предпосылкой правомерного поведения человека в различных 

сферах жизнедеятельности, регулируемых нормами права [2]. 

В современной школе правовое воспитание предполагает передачу обучающимся 

определенной суммы правовых знаний и формирование правовых убеждений в правосозна-

нии. Значительными возможностями правового воспитания подрастающего поколения в 

области безопасности располагает школьный курс ОБЖ, изучение которого невозможно без 

рассмотрения федеральных, региональных законов и других законодательных актов по 
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обеспечению личной и общественной безопасности [3, 4]. Более того, развитие правового 

мышления и компетентности обучающихся является одним из личностных результатов 

освоения курса ОБЖ.  

Основной формой организации обучения школьников правовым основам безопасно-

сти является урок ОБЖ. Совершенствование уровня правовой грамотности подрастающего 

поколения в области безопасности во многом зависит от того, как он построен, чем насыщен, 

насколько интересен. Современный урок основ безопасности жизнедеятельности позволяет ор-

ганизацию различных способов учебно-познавательной и творческой деятельности обучаю-

щихся, способствующих приобретению и усвоению правовых знаний, формированию 

правового мышления. Это возможно путем использования активных методов и техноло-

гий, в частности метода «мозгового штурма», метода дискуссии, метода «папки» с входя-

щими документами; технологии межпредметной интеграции; игровых технологий, техно-

логии критического мышления [5].  

Правовое воспитание обучающихся области безопасности жизнедеятельности может 

осуществляться не только на уроке ОБЖ, но и во внеурочной деятельности по предмету. 

Важной её особенностью является актуальность обсуждаемой правовой проблемы и зани-

мательность содержания. Так, особый интерес у обучающихся вызывает обсуждение про-

блемы молодежной преступности, разъяснение понятий административной и уголовной от-

ветственности несовершеннолетних, прав и ответственности в сфере гражданских правона-

рушений. Обсуждение данных вопросов не только повышает уровень правовой культуры 

обучающихся, по и способствует формированию собственной гражданской позиции. Вызы-

вает интерес обучающихся и вопросы современной молодежной субкультуры, негативного 

влияния наркотиков и алкоголя на развитие гражданского общества, влияния на подраста-

ющее поколение тоталитарных, экстремистских и религиозных сект, недопущение вовлече-

ние подростков в них. Старшеклассникам интересно обсуждение правовых взаимоотноше-

ний в семье, прав и обязанностей несовершеннолетних детей и их родителей, гражданская, 

административная и уголовная ответственность родителей за посягательство на счастливое 

детство. При проектировании внеурочной деятельности по формированию правосознания и 

правового мышления подрастающего поколения следует использовать такие нетрадицион-

ные формы, как беседы-размышления, беседы-диалоги, ситуативно-правовые практикумы. 

Нами было проведено исследование по формированию правовой грамотности обу-

чающихся в области безопасности в 10-м классе гуманитарного профиля МБОУ СОШ №1 
г. Мичуринска Тамбовской области. Оно состояло из трех этапов: констатирующего, фор-

мирующего, контрольного. 

Программа констатирующего этапа исследования включала в себя – тестирование. 

При оценивании уровня правовой грамотности обучающихся в области безопасности учи-

тывались такие критерии, как знания нормативно-правовых документов в сфере безопас-

ности, усвоение норм и прав поведения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени. Названные критерии позволили определить уровни правовой грамотно-

сти школьников: высокий, средний, низкий.  

Констатирующее исследование показало, что высокий уровень сформированности 

правовой грамотности имеют – 22,2 % десятиклассников, средний – 44,4 % и низкий –33,4 

% соответственно. 

На формирующем этапе исследования нами был разработан и апробирован учебно-

методический комплект, включающий методические разработки уроков «Нормативно-

правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях», «Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстре-

мизмом в РФ», «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны» (10 

класс) на основе активных методов и технологий обучения, а также внеурочных меропри-

ятий. Следует отметить, что метапредметный урок «Нормативно-правовая база Россий-
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ской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуаци-

ях» для обучающихся 10 класса в марте 2021 года принял участие в X-м Международном 

конкурсе научных, методических и творческих работ «Социализация, воспитание, образо-

вание детей и молодёжи», где занял II место. 

На контрольном этапе исследования, после внедрения учебно-методического ком-

плекта, направленного на повышение уровня правовой грамотности и правосознания де-

сятиклассников была проведена повторная диагностика. Контрольное тестирование пока-

зало, что высокий уровень сформированности правовой грамотности обучающихся соста-

вил 29,6%; средний уровень – 51,8%; низкий уровень –18,6% соответственно. Анализ дан-

ных контрольного эксперимента показал, что уровень сформированности правовых зна-

ний, которые являются основой правового воспитания обучающихся в области безопасно-

сти, возрос по сравнению с результатами констатирующего эксперимента. 

Таким образом, школьный курс основ безопасности жизнедеятельности располагает 

значительным потенциалом в правовом воспитании обучающихся в области безопасности. 

Сочетание урочной и внеурочной деятельности при изучении правовых основ безопасно-

сти способствует достижению личностных результатов обучения – развитию правового 

мышления и компетентности старшеклассников. 
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Предметом рассмотрения данной статьи является процесс преподавания в Санкт-

Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (далее БЖД) и выявление закономерно-

стей этого обучения. 

Идея преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 1991 году послужила 

началом развития новой, самостоятельной образовательной области научных знаний – 

«Безопасность жизнедеятельности». Сегодня данная дисциплина включена в перечень 

обязательных дисциплин технических и гуманитарных вузов. 

Особенностью преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в гу-

манитарных вузах рассматривался многими авторами в ряде научных работ и статей. Пер-

вые исследования появились в РГПУ им. А.И.Герцена, в котором в конце 80-х годов от-

крылся факультет по подготовке учителей по дисциплине «Основы безопасности жизне-

деятельности» в общеобразовательной школе и «Безопасность жизнедеятельности» в ву-

зах и колледжах. Отдельно отметим и исследования по данному вопросу в ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П. Чехова». 

Многие авторы в своих исследованиях об особенностях преподавания дисциплины 

БЖД отмечают, что данная дисциплина направлена на изучение широкого диапазона по-

требностей общества в обеспечении техногенной, социальной, экономической, крими-

нальной и других видов безопасности. Нельзя не согласиться с авторами этих исследова-

ний, что необходимо в первую очередь разрабатывать инновационные концепции совре-

менного образования в гуманитарном вузе.  Дисциплина БЖД, как далее отмечают эти 

специалисты, должна учитывать весь диапазон проблем современности, так как безопас-

ность захватывает все сферы бытия человека.  

Рабочая программа по дисциплине БЖД вуза направлена на рассмотрение вопросов, 

связанных с защитой человека в различных условиях жизнедеятельности. Необходимо 

научить студентов жить в современном мире в условиях техносферы, а также правильно-

му поведению, созданию высококачественной комфортной и травмобезопасной деятель-

ности во всех ее проявлениях [1]. 

Таким образом, тот объем знаний, который должен освоить студент гуманитарного 

вуза, очень обширен, при этом учебным планом предусмотрено преподавание всего курса 

по дисциплине в течение одного семестра. Это определят то, что приходится выделить те 

аспекты знаний по данной дисциплине, на которые следует обратить большее внимание, а 

какие вопросы следует предложить студентам проработать самостоятельно. Этот выбор 

приходится делать преподавателю самостоятельно, на основе личного представления о 

том, что более необходимо студенту по его специальности. Учебники по БЖД, рекомен-

дованные по данной дисциплине, написаны из расчета на студента технического вуза и не 

помогают сделать обоснованный выбор преподавателю.  

Рассматривая рабочие программы по дисциплине БЖД в гуманитарных вузах, обра-

щает внимание то обстоятельство, что, по моему мнению, недостаточно уделяется внима-



EDUCATION AND TRAINING IN RISK MANAGEMENT AND SAFETY 
 

174| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ние вопросам подготовки студентов как будущих руководителей различных организаций, 

которым следует организовывать безопасную среду для возглавляемых ими коллективов. 

Они должны будут организовывать мониторинг безопасности организации, им предстоит 

принимать управленческие решения, направленные на обеспечение комплексной безопас-

ности во всех режимах функционирования (повседневной готовности, повышенной готов-

ности, в режиме ЧС). Организовывать и отвечать за результаты проведения «аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

С одной стороны, такое недостаточное внимание изучению данных вопросов, обу-

словлено небольшим количеством часов, отводимых на изучение дисциплины в гумани-

тарных вузах по сравнению с техническими. Кроме того, отмечают то обстоятельство, что 

выпускник вуза далеко не всегда занимает должность руководителя организации сразу 

после окончания учебного заведения. Подготовка выпускника, как будущего руководите-

ля, обязательно будет продолжена как в самой организации, в которой он начнёт (продол-

жит) трудовую деятельность, так и на курсах ГО ЧС, в которых он обязан будет пройти 

обучение после назначения его на руководящую должность. 

С другой стороны, подготовка будущего руководителя по вопросам комплексной 

безопасности должна начинаться уже в студенческие годы. Для более эффективной подго-

товки будущих руководителей необходимо при рассмотрении различных учебных вопро-

сов по дисциплине БЖД рассматриваться их с точки зрения руководителя, т.е. принятия 

им управленческих решений направленных, прежде всего, на безопасность людей, сохра-

нение их жизни и здоровья при тех или иных обстоятельствах. События этого года пока-

зали, что руководители организаций в условиях пандемии были вынуждены принимать 

быстрые и решительные меры по обеспечению безопасности своих коллективов, при этом, 

даже в этих условиях, организовывать их безопасную деятельность.  

Рассмотрение различных вопросов безопасности, с точки зрения руководителя, поз-

воляет сформировать у студентов более целостную картину принимаемых органами ис-

полнительной власти различных уровней решений, направленных на недопущение ЧС или 

ее локализацию и ликвидацию, в случае если она произошла. При этом становятся более 

понятны решения, которые было необходимо принимать в этих условиях, направленные 

на минимизацию возможного ущерба. Это обстоятельство было учтено при преподавании 

дисциплины БЖД в СПб консерватории. 

Преподавание дисциплины БЖД в дистанционном режиме показало, что наиболее 

эффективное усвоении материала происходит, когда студенту перед началом лекции были 

направлены графические материалы в виде слайдов с основными тезисами, схемами и т.д.  

Совершенствование технологий обучения, поиск и применение новых форм учебно-

методического обеспечения учебного процесса является одной из важнейших составляю-

щих развития высшей школы с учетом современных требований к качеству подготовки 

специалистов. Среди различных приемов решения проблемы качества учебно-

методической деятельности педагога можно выделить разработку и использование опор-

ного конспекта. [2] 

Рассматривая итоги преподавания дисциплины БЖД в 2019-2020 учебном году, ка-

федрой «Физической подготовки и БЖД» СПб консерватории определило задачу создания 

опорных конспектов по этой дисциплине.  
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Кардинальные социально-экономические реформы и изменение вектора развития 

современных государств, в контексте вхождения их в мировое сообщество, в частности в 

экономическом измерении, обуславливают повышение общественных требований к уров-

ню профессионализма, образованности, конкурентоспособности будущих специалистов. 

Это в свою очередь предопределяет рост спроса на этическое обеспечение профессио-

нальной деятельности, в первую очередь, в тех областях общественного существования, в 

которых складываются многомерные и ценностно неоднозначные отношения [4]. 

В таких условиях особую актуальность приобретает проблема формирования про-

фессиональной культуры и профессиональной этики будущих работников экономическо-

го профиля. Поскольку экономист – это специалист, который работает в государствен-

ных структурах, банках, на предприятиях различных сфер и направлений дея-

тельности. В связи с этим очевидно, что квалификация «экономист», «аудитор», «финан-

сист» и др., указывает на широкий спектр разнообразной профессиональной деятельности 

сотрудников, имеющих экономическую специализацию. 

Профессионально-этическая компетентность экономистов  призвана выступать по-

казателем их нравственности, внутренней культуры, способности принимать адекватные 

моральные решения и действовать в соответствии с нормами профессиональной этики. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что этические проблемы профес-

сиональной деятельности экономистов охватывают в настоящее время, как традиционные 

проблемы профессионального взаимодействия, так и новые, связанные со спецификойин-

формационного общества.  
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Профессиональная этика является частью профессионализма. Без соблюдения про-

фессионально-этических требований происходит разрушение профессионализма как тако-

вого. А если не выполняется миссия профессионализма и не соблюдаются профессиональ-

но-этические стандарты, то не реализовывается и социальная миссия специальности в це-

лом. В контексте вышеизложенного, модель современного экономиста требует от системы 

образования поиска новых подходов к его профессиональной подготовке, в том числе, и к 

формированию профессиональной этики, что в целом обуславливает выбор темы данной 

статьи, а также подтверждает ее актуальность, теоретическую и практическую значимость.  

Профессиональная этика специалистов является объектом внимания ученых и прак-

тиков из различных областей науки, таких как педагогика, социология, психология, этика. 

Сущность профессиональной культуры и соответственно профессиональной этики, а 

также место последней в системе общей квалификации и компетентности рассматривают 

такие авторы как: Виговская М. Е., Цвык В. А., Кибанов А. Я. и др. Раскрытием основ 

этической составляющей профессиональной деятельности экономистов занимаются Ми-

славская Н. А., Панкова С. В., Герасимова Л. Н. и др. 

В тоже время, отмечая значимость и обоснованность имеющихся наработок и до-

стижений, необходимо подчеркнуть, что анализ психолого-педагогических научных ис-

точников, диссертационных исследований, позволяет констатировать необходимость 

дальнейших углубленных исследований проблемы формирования профессионально-

этической компетентности экономистов. Связано это с изменяющимися запросами к про-

фессиональным качествам, знаниям и умениям экономистов, что обусловлено интеграль-

ным характером требований, предъявляемых к специалистам данного профиля современ-

ным обществом и государством. 

В эпоху глобализации происходит процесс «упрочнения общечеловеческих интере-

сов во всех сферах человеческого бытия», усугубляются взаимосвязи и взаимозависи-

мость стран и народов, идет повсеместное распространение общих идей, технологий, 

культурных практик. В связи с этим глобализированный мир выдвигает и формирует еди-

ные стандарты поведения и действия, создает и придерживается единых правил игры. 

Это приводит к созданию и внедрению этических кодексов, которые помогают 

утвердиться профессии. В профессии экономиста это этические кодексы аудиторов, бан-

киров и т.д. Имея в своей основе наиболее глобальные, основополагающие нормы – нор-

мы моральные, такие кодексы являются не рекомендательными, а обязательными для вы-

полнения документами. В связи с этим в контуре обучения будущих специалистов и фор-

мирования у них профессиональной этики использование этических кодексов является 

обязательным элементом подготовки. 

Формированию профессиональной этики будущих экономистов будут способство-

вать проектные методы обучения. Метод проектов обеспечивает возможность творческого 

участия обучающихся в процессе формирования познавательных интересов, развития 

навыков. Проектные методы обучения позволяют студентам самостоятельно конструиро-

вать свои знания, формируют умение ориентироваться в информационном пространстве, 
привлекают  студентов к решению актуальных экономических задач, в которых имитиру-

ется реальная профессиональная деятельность. Решение на занятиях проблемных задач 

способствует формированию определенных профессиональных качеств. 

В тоже время, практика показывает, что недостатки, характерные для современного 

процесса подготовки экономистов в высших учебных заведениях, выражаются в том, что 

большинство выпускников по уровню профессиональной подготовки не соответствуют 

требованиям работодателей. Этот вывод многократно подтвержден результатами опросов 

руководителей предприятий и кадровых служб. По этой же причине выпускники сами не-

редко отказываются от трудоустройства по полученной специальности. 
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Эти обстоятельства в свою очередь предопределяют необходимость создания в ВУ-

Зах образовательно-профессиональных программ нового поколения, которые будут слу-

жить основой для разработки кафедрами дисциплин в соответствии с учебным планом 

экономических специальностей. В частности, важным представляется реализация такой 

дисциплины как «Профессиональная этика и служебный этикет». Интеграция реализации 

содержания программ, форм и методов практического обучения, нацеленных на формиро-

вание профессиональной этики, позволит решить проблемы профессиональной компетен-

ции будущих специалистов экономического профиля. 

Кроме того, выделенные особенности, специфические черты и проблемы формиро-

вания профессиональной этики будущих специалистов позволяют прийти к выводу, что 

изучение профессионально-этических стандартов должно осуществляться на начальных 

этапах подготовки, поскольку освоение данного пласта знаний – это часть значимой, дол-

говременной профессиональной специализации экономиста. В связи с этим считаем, что в 

процессе подготовки современного экономиста должна быть внедрена соответствующая 

система профессионально-этической специализации, а именно: 

 приобретение этических знаний, обучение существующим в экономической дея-

тельности этическим стандартам; 

 разъяснение сути профессиональной этики, ознакомление со стандартами этиче-

ского поведения, формирование навыков выхода из конфликтных ситуаций; 

 подготовка разнообразных задач для решения, постановка перед обучающимися 

профессиональных моральных дилемм, что позволит включить их в мыслительные-

поисковую деятельность. 

Таким образом, подводя итоги исследования выделенной проблемы, отметим, что 

формирование профессиональной этики будущего экономиста должно обеспечиваться 

профессионально направленным содержанием учебного материала, его приближенностью 

к социально-экономическим условиям реального времени, междисциплинарными связями 

и применением активных, в частности проблемных методов обучения, метода проекта, а 

также ориентацией на кодексы этичного поведения и профессиональные стандарты. 
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На современном этапе развития Российской Федерации в Национальном плане про-

тиводействия коррупции ключевая задача возлагается на создание в обществе антикор-

рупционного правосознания, то есть внутреннего неприятия коррупции в любых ее про-

явлениях. Для решения данной проблемы необходимо понимать, что основная ответ-

ственность принадлежит образовательным организациям. 

Главная задача государственной антикоррупционной политики сейчас – формирова-

ние у каждого из граждан страны внутреннего убеждения, что быть коррупционером не 

только опасно, но и позорно, а жить честно – престижно и правильно. 

Сформировать такие качества, как честность, достойная жизнь человека, никогда не бы-

вает поздно, однако эти качества закрепляются и формируются только в семье и школе [1]. 

Коррупция сама по себе является системной социальной проблемой, характерной не 

только для России, но и для большого количества других стран.  

В комплексном подходе к этой проблеме [2], особенно в части противодействия и 

профилактики, очень важны точные правовые основания 

Основываясь на действующем законодательстве, любая организация, в том числе, 

образовательная, обязана разрабатывать и принимать меры по предупреждению корруп-

ции. Министерством труда России во исполнение Указа Президента Российской Федера-

ции от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-

ного закона «О противодействии коррупции» подготовлены рекомендации по формирова-

нию единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию кор-

рупции в организациях [3]. 
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Этими рекомендациями могут пользоваться и образовательные организации с целью 

осуществления антикоррупционной политики и создания комплекса мер по предупрежде-

нию и противодействию коррупции. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013г  

№ 309 антикоррупционная политика организации представляет собой комплекс взаимо-

связанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, обращённых на профилакти-

ку и недопущение коррупционных правонарушений в деятельности действующей органи-

зации. Сведения о используемой организационной антикоррупционной политике реко-

мендуется отразить в документе с одноименным названием – «Антикоррупционная поли-

тика … (наименование организации)». 

При создании системы мер противодействия коррупции в организации рекомендует-

ся обратить внимание на следующие ключевые принципы: 

Принцип соответствия исполняемой политики организации действующему законо-

дательству и общепринятым нормам. 

Проверить соответствие проводимых антикоррупционных мероприятий Конститу-

ции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным дого-

ворам, законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, применимым к обра-

зовательной организации. 

Принцип личного примера руководства. 

Создание нетерпимости к коррупции на примере руководства образовательной орга-

низации. Всеобщая демонстрация личного примера на определенные ситуации. 

Принцип вовлеченности работников. 

Мотивированность и активное участие в формировании и реализации антикорруп-

ционных стандартов и процедур всех работников образовательной организации. 

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Создание и выполнение комплексных мер, снижающих вероятность вовлечения как 

самой организации, так и ее сотрудников в коррупционную деятельность. Такие меры 

осуществляются с учетом действующих в данной организации коррупционных рисков. 

Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Использование в деятельности организации особых антикоррупционных мероприя-

тий, которые имеют более низкую себестоимость, но при этом обеспечивают простоту ре-

ализации и приносят конкретный результат. 

Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Введение неотвратимости наказания абсолютно для всех работников организации 

вне зависимости от занимаемой ими должности, стажа работы и иных условий в случае 

совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обя-

занностей, а также личная ответственность руководства организации за реализацию внут-

риорганизационной антикоррупционной политики. 

Принцип информационной открытости образовательной организации. 

Извещение всех сотрудников и участников образовательных отношений о принятых 

в организации мерах по профилактике и противодействию коррупции. 

Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности проводимых мер в рамках 

осуществления антикоррупционной политики.  Проведение контроля за их исполнением. 

Образование является ключевой и очень важной сферой государственной политики, 

его целевая функция – воспитание законопослушного гражданина. Эта цель совпадает с 

целью общества, ведь каждый человек хочет, чтобы был закон и порядок. В компетенции 

образования образуется духовное, интеллектуальное и нравственное становление самого 

человека, воспроизводство его личностных качеств, развитие его гражданской ответ-

ственности, и личной гражданской позиции [4]. 
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Преподавателям необходимо обращать пристальное внимание на учащихся школ, 

именно там происходит формирование культуры поведения и создаются потребности со-

блюдения правил. Коррупционные проблемы зачастую появляются в процессе взаимоот-

ношений граждан с хранителями общественного порядка. Именно это определяет главную 

задачу антикоррупционного воспитания - формирование потребности в соблюдении пра-

вил при взаимодействии с лицами, охраняющими правопорядок. Со стороны образова-

тельной организации – это главная задача системы антикоррупционного воспитания. Если 

же человек убежден, что хранитель правопорядка всегда будет действовать по правилам, 

то он и не будет нарушать правила и предлагать взятки за их нарушения.  

К сожалению, большинство граждан уверено, что любой хранитель правопорядка, 

будь то полицейский, школьный учитель, директор, готов за деньги или личные услуги 

нарушить установленные законом правила и порядки. В связи с этим появляется необхо-

димость введения дополнительного раздела в систему образования с 1 по 4 классов – 

«Хранители порядка». В пределах данного раздела преподаватели будут знакомить детей 

с разнообразными профессиями, существующими для охраны порядка и правилами взаи-

модействия с людьми этих профессий. 

Также можно выделить основные компоненты, систематизирующие антикоррупци-

онное воспитание в образовательном учреждении: 

 отсутствие каких-либо случаев проявления коррупционного поведения в образо-

вательном учреждении; 

 антикоррупционное просвещение - изложение сути феномена коррупции как 

преступного действия; 

 извлечения опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимо-

действия преподавателей и учеников; 

 воспитательная деятельность по формированию у учащихся антикоррупционно-

го мировоззрения. 

Таким образом, важнейшим направлением в профилактике и противодействии кор-

рупции в образовательных учреждениях является развитие антикоррупционного воспита-

ния, заключающееся в формировании у учащихся ценностных установок и развитии умений 

и способностей, необходимых для создания гражданской позиции в отношении коррупции. 
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