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АННОТАЦИЯ 

Дано понимание цифровой революции, которая изменила все сферы политической жизни, в том 

числе и сферу международных отношений. Сформулировано, что современный этап политической 

реальности расширил содержание международных отношений следующими категориями: цифровая 

дипломатия, цифровые избирательные технологии, киберпреступность, дипломатия данных, хакерские 

группировки, глобальное управление интернетом, инфраструктурные компании и др. 

Ключевые слова: международные отношения; цифровая дипломатия; хакерские группировки; 

киберпреступность; дипломатия данных; информационное неравенство. 

INFORMATION INEQUALITY IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL 

RELATIONS 

Klychnikov Y.Y., 

Doctor in History, Professor of Pyatigorsk State University, Pyatigorsk  

Hrebina S.V., 

Doctor in Psychology, Professor of Pyatigorsk State University, Pyatigorsk 

ABSTRACT 

An understanding of the digital revolution is given, which has changed all spheres of political life, 

including the sphere of international relations. It is formulated that the current stage of political reality has 

expanded the content of international relations by the following categories: digital diplomacy, digital electoral 

technologies, cybercrime, data diplomacy, hacker groups, global Internet governance, infrastructure 

companies, etc.  

Keywords: international relations; digital diplomacy; hacker groups; cybercrime; data diplomacy; 

information inequality. 

Современное развитие IT технологий и сети Интернет связывают с так называемой 

«цифровой революцией», при которой политическая реальность стала представлять собой 

многогранную модель, одним из ключевых компонентов которой является новое состоя-
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ние информационного пространства. 

Происшедшие в XXI в. события заставляют переосмыслить прежнее понимание  

политической стабильности и конфигурации обеспечивающих ее факторов [2, с.358]. Речь 

идет о том, что в эпоху информационного общества информационное поле может высту-

пить в роли субъекта, детерминирующего события в сфере политики, в том числе и в  

сфере международных отношений. Например, цифровая дипломатия, которая означает 

использование социальных сетей для влияния на зарубежную аудиторию, все чаще стано-

вится наиболее эффективным инструментом в арсенале современной дипломатии [4]. 

Отныне информатизация отношений на международном уровне, благодаря социальным 

сетям, может обозначать ответ на вопрос «Кто я?» с точки зрения мироощущения  

значимых субъектов международных отношений. Более того, отныне представители высшей 

государственной власти могут обозначать свою позицию в социальных сетях, например,  

12 января 2019 г. президент США Дональд Трамп написал в Twitter: «Я был гораздо жестче  

с Россией, чем Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем любой другой президент. 

В то же время, и как я часто говорю, ладить с Россией – это хорошо, а не плохо!» [3]. 

Информационное общество все более признается инструментом управления и анали-

за политической реальности. Об этом говорят и особенности, которые сопровождали факт 

удаления аккаунта Дональда Трампа в Twitter: миссию по ликвидации выполнял не Кон-

гресс или Верховный суд, а глава технологического отдела Twitter. На протяжении всего 

президентства Трампа Twitter оставался важным ресурсом власти и основным инструмен-

том борьбы с политическими оппонентами. Трамп использовал его для создания своей 

информационной повестки, обозначения своей политической воли, вплоть до назначения 

соратников и позорного увольнения своих бывших единомышленников. Для одних людей 

«твиты» президента казались забавными, для других - пугающими, а третьих они и вовсе 

раздражали, но обратим внимание на факт удаления аккаунта Дональда Трампа в Twitter, 

который стал отражать стремление информационно-коммуникационных и/или технологи-

ческих корпораций контролировать политические процессы, в том числе и на междуна-

родном уровне.  

Информационное общество напрямую затрагивает проблему влияния государств на 

политические процессы. Появление публичной и цифровой дипломатии и виртуального 

пространства как платформы существования посольств стало неотъемлемой частью  

нынешних международных представительств. Данная тенденция формирует новый уровень 

идентификации международных акторов в пространстве: например, необходимость вирту-

альных посольств ставит перед дипломатами задачу принятия собственного «аватара»  

в киберпространстве. Но наличие технической платформы и владение персональными  

данными - лишь малая часть проблем цифрового мира, когда поставщики цифровых плат-

форм ставят в зависимое положение страны, не обладающие столь мощными ресурсами. 

Как справедливо замечают эксперты международного дискуссионного клуба «Валдай», 

«транснациональные гиганты – Google, Facebook, Microsoft, Huawei, TikTok, Alibaba, 

YouTube – уже сегодня на равных разговаривают с национальными и иностранными прави-

тельствами. Игнорировать их в качестве фактора национальной безопасности невозможно» [1]. 

Соответственно, национальные государства будут требовать «цифрового суверените-

та» от цифровых гигантов. Как предполагают исследователи, «в долгосрочной перспективе 

это может усилить политическую раздробленность мира» [5]. Таким образом, крупные кор-

порации, имеющие технологические и иные преимущества по сравнению с другими, могут 

вырабатывать собственную политику, вмешиваясь в международные отношения.  
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Мы вынуждены констатировать, что трасграничность транснациональных компаний, 

независимость от правительств и наднациональных структур, приводит к диктату круп-

ных информационных корпораций, которые стремятся взять под контроль международ-

ную повестку дня. Поэтому понятие «великая держава» в XXI веке в ракурсе междуна-

родных отношений предполагает у государства не только наличие собственных техноло-

гических платформ и мощного технико-экономического блока, но и наличие возможности 

существенного информационного влияния на международной арене.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы повышения прозрачности поведения распределенных 

агентных групп в рамках сетевого взаимодействия лиц, участвующих в политических акциях. 

Предлагается нахождение расчетного «портрета» вероятных будущих событий как прогноза 

индивидуализированных траекторий поведения агентов (перехода от социального общения к 

виртуальным или физическим агрессивным протестным акциям) применительно к динамично 

корректируемой - на основе данных мониторинга - модели (цифрового образа) присутствующих в 

глобальных информационных сетях лиц, чей цифровой образ попадает под образ политически 

агрессивного агента. Реализуется анализ вариантов стратегии и тактики работы государственных 

органов, осуществляющих управление политическими и социальными процессами, а также 

правоохранительных органов. 

Ключевые слова: управление политическими и социальными процессами; агентные 

технологии; мониторинг; анализ; прогноз; цифровые образы.  
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ABSTRACT 

The article deals with the problems of increasing the transparency of the behavior of distributed agent 

groups within the network interaction of persons participating in political actions. It is proposed to find a 

calculated "portrait" of probable future events as a forecast of individualized trajectories of agents' behavior 

(transition from social communication to virtual or physical aggressive protest actions) in relation to a 

dynamically corrected - based on monitoring data - model (digital image) present in global information 

networks persons whose digital image falls under the image of a politically aggressive agent. An analysis of 

the options for the strategy and tactics of the work of state bodies that manage political and social processes, as 

well as law enforcement agencies, is being implemented. 

Keywords: management of political and social processes; agent technologies; monitoring; analysis; 

forecast; digital images. 

Цифровые технологии открывают новые возможности повышения прозрачности по-

ведения распределенных агентных групп в рамках их сетевого взаимодействия для госу-

дарственных органов, осуществляющих управление политическими и социальными про-

цессами, а также для правоохранительных органов (для обеспечения выявления, иденти-

фикации, наблюдения, прогноза поведения и при необходимости принятия мер нейтрали-

зации социально-опасных поступков) [1-2].  

Предлагается технология, включающая:  

(1) анализ поведения присутствующих в глобальных информационных сетях лиц, 

чей цифровой образ попадает под образ политически агрессивного агента (цифрового 

двойника) как реакции на разные категории социально-политических событий в рамках 

сетевого взаимодействия функциональных подсистем распределенного массива формали-

зованных и неформализованных групп участников политических акций;  

(2) нахождение расчетного «портрета» вероятных будущих событий в отношении 

прогноза индивидуализированных траекторий поведения агентов (перехода от социально-

го общения к виртуальным или физическим агрессивным протестным акциям) примени-

тельно к динамично корректируемой - на основе данных мониторинга - модели (цифрово-

го образа) лиц, участвующих в политических акциях направленных против действующего 

порядка и социально-политической стабильности;  

(3) обеспечение выявления, идентификации, наблюдения, уточнения показателей 

уровня социальной агрессии, задающих вектор необходимости нейтрализации индивидуа-

лизированных траекторий поведения агентов (перехода от социального общения к вирту-

альным или физическим агрессивным протестным акциям) в отношении лиц, участвую-

щих в политических акциях.  

Производится анализ накапливаемых данных, характеризующих взгляды, уровень 

агрессии, личностные качества, круг общения и т.п., которые накладываются на матема-

тически описываемые реакции анализируемых лиц на разные категории социально-

политических событий с учетом присутствующей в обществе социально-политической 

напряженности как детерминанте поступков [3-6].  

Рассчитываемые реакции присутствующих в глобальных информационных сетях 

лиц, чей цифровой образ попадает под образ политически агрессивного агента, группиру-
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ются в предметные модули с выводами о будущих индивидуализированных траекториях 

поведения агентов (перехода от социального общения к виртуальным или физическим 

агрессивным протестным акциям, направленным против действующего порядка и соци-

ально-политической стабильности) для нейтрализации этих возможных событий.  

Предлагается агентное моделирование индивидуализированных траекторий поведе-

ния агентов (перехода от социального общения к виртуальным или физическим агрессив-

ным протестным акциям) в рамках деятельности государственных органов, осуществля-

ющих управление политическими и социальными процессами, а также для правоохрани-

тельных органов для поддержания стабильности и общественного порядка [7-10].  

На основе полученных результатов осуществляется расчет «портрета» вероятных 

будущих событий в отношении прогноза индивидуализированных траекторий поведения 

агентов применительно к динамично корректируемой - на основе данных мониторинга с 

элементами искусственного интеллекта - модели (цифрового образа) лиц, участвующих в 

политических акциях [11].  

Реализуется анализ вариантов стратегии и тактики работы государственных органов, 

осуществляющих управление политическими и социальными процессами, а также право-

охранительных органов в отношении лиц, участвующих в политических акциях, с форми-

рованием дорожных карт и планов использования имеющихся ресурсов.  

Производится укрупненное моделирование различных влияющих факторов (внеш-

ней среды, качеств и характеристик личностей, участия в агрегирующих или дезагрегиру-

ющих сообществах и пр.) в матрицу, определяющую эффективность деятельности госу-

дарственных органов, осуществляющих управление политическими и социальными про-

цессами, а также для правоохранительных органов в отношении лиц, участвующих в по-

литических акциях, лежащую в основе возникновения или исключения возможности май-

данных ситуаций и массовых беспорядков, аналогичных украинским или казахстанским 

событиям.  

Агентная идентификация уровня социальной агрессии реализуется для выявления 

наиболее социально опасных лиц в анализируемом массиве лиц, участвующих в полити-

ческих акциях, в первую очередь, для выявления организаторов явных и латентных поли-

тических акций в отношении групп агентов выделяемых через структуризацию распреде-

ленного массива формализованных и неформализованных групп участников политиче-

ских акций.  

В отношении выделенных организаторов явных и латентных политических акций 

производится реализация оперативно-розыскных и следственных мероприятий. 

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания ФГБУН 

«Центральный экономико-математический институт Российской академии наук». 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются особенности биотерроризма как новейшего вида терроризма. По 

мнению авторов, объектом биологических террористических атак является общественная 

безопасность, благополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Биотерроризм направлен на 

убийство людей, перегрузку системы здравоохранения, уничтожение сельскохозяйственных объектов, 

подрыв экономики. Аргументируется позиция, согласно которой распространение коронавирусной 

инфекции COVID-19 внесло особые коррективы для противостояния угрозам и рискам, связанным с 

инфекционными заболеваниями. Делается вывод о том, что с развитием биотехнологий угроза 

использования патогенных биологических организмов становится все более реальной. 

Ключевые слова: терроризм; биологическое оружие; биотерроризм; смертоносный вирус; 

COVID-19; опасные патогены. 
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BIOLOGICAL WEAPONS AS THE NEWEST TYPE OF TERRORISM: 

SOME DEBATABLE ASPECTS 
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ABSTRACT 

The article analyzes the features of bioterrorism as the newest kind of terrorism. According to the 

authors, the target of biological terrorist attacks is public security, healthy sanitary and epidemiological 

situation. Bioterrorism is aimed at killing people, overburdening the health system, destroying agricultural 

facilities, destroying the economy. It is argued that the spread of coronavirus COVID-19 infection has made 

special adjustments to deal with threats and risks associated with infectious diseases. It is concluded that with 

the development of biotechnology, the threat of the use of pathogenic biological organisms becomes more and 

more real. 

Keywords: terrorism; biological weapons; bioterrorism; deadly virus; COVID-19; dangerous 

pathogens. 

За время появления и происхождения коронавируса, а это временной период с конца 

2019 года по настоящее время, можно утверждать о появлении устойчивой и неизведан-

ной по масштабам биологической угрозе для всего мирового человечества. Страшная 

опасность, происхождение которой до сих пор вызывает множество дискуссий и исследо-

ваний, невольно объединила все страны, народы, сообщества в поиске решений, чтобы 

остановить и предотвратить массовое заболевание людей и высокую смертность. 

В возможно короткие сроки, многие известные институты и лаборатории оперативно 

исследовали коронавирус, пришли к выводу, что необходима глобальная вакцинация 

населения, в связи с чем, ведется усиленная работа по разработке вакцин, а также лекарств 

против этого страшного биологического оружия.  

Этим сложным исследованиям противостоял и тот факт, что вирус значительно му-

тировал, вызывая новую волну пандемии и острую необходимость минимизировать уро-

вень опасности для граждан. Немаловажную роль в этой борьбе, как оказалось, сыграли 

средства массовой информации, которые вели разъяснительное и постоянное информиро-

вание людей о вирусе и его последствиях, о количестве заболевших и выздоровевших, о 

необходимости строго соблюдения санитарных норм и правил гигиены, которые к слову 

сказать, достаточно оперативно принимали Правительство РФ и Роспотребнадзор РФ. 

На фоне всех этих трудностей, возникали очаги, препятствующие слаженно бороться 

с коронавирусом, в частности, дезинформация в открытых источниках массовой инфор-

мации, агитация к бунтам и митингам против карантинных мер, масочного режима и при-

зывы недоверия к власти и здравоохранению, недооценивая коронавирус, как биологиче-

скую и бактериальную опасность для граждан. Полагаем, этот факт, в будущем, может 

быть активно использован биотеррористами, а следовательно, необходимо проводить пре-

вентивные меры по недопущению разобщенности и вольномыслия. С приходом корона-

вируса жизнь на планете коренным образом изменилась. Число жертв от пандемии на 

планете приблизилось к 5 млн. человек. Такое количество жертв сравнимо с потерями, во 

времена мировых войн. Главная задача человечества – не допустить новые жертвы, сохра-

нить население планеты, а значит совместными усилиями принять предупреждающие ме-

ры и не допустить распространения смертоносных вирусов, их использования биотерро-

ристами в корыстных целях. 

В Российской Федерации вопросы биотерроризма неоднократно поднимались на Со-

вете Безопасности РФ. В статье заместителя председателя Д.А. Медведева, опубликован-

ной в «Российской газете» приводится решение мировой проблемы – это постоянное и 
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полноценное сотрудничество между государствами и правительствами, компаниями, 

необходимо ставить приоритетной главной цель: забота о жизни, здоровье и безопасности 

миллионов людей, вне зависимости от их статуса, национальной принадлежности, возрас-

та и профессии. Кроме того, заслуживает внимание тот факт, что во время пандемии уста-

новлен низкий уровень влияния Всемирной организации здравоохранения. При разработ-

ке вакцины мировое сообщество столкнулось с конкуренцией между странами, столкно-

вение коммерческих интересов не способствовали организации помощи странам, которые 

не в состоянии закупить или произвести вакцины самостоятельно. При этом, ВОЗ не име-

ет достаточного влияние на отдельные государства. Следовательно, не хватает мировой 

конвенции о сотрудничестве государств по линии ВОЗ. 

В России проблема борьбы с биотерроризмом была воспринята серьезно. Что под-

тверждается, например, Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации», указом президента «О Стратегии развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года», Указом Президента 

«Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения хи-

мической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспекти-

ву». А также Конференциями, проведенными Роспотребнадзором, которые были посвяще-

ны угрозе применения биологического оружия. Президент, огласив повестку дня, привлек 

внимание общественности: «Российская сторона исходит из того, что адекватное реагиро-

вание на вызовы биологического характера – как естественные, так и антропогенные – тре-

бует максимально широкого многостороннего сотрудничества, укрепления соответствую-

щих наднациональных механизмов. Особое значение придаём соблюдению положений 

Конвенции по запрещению разработки производства и накопления запасов бактериологиче-

ского и токсинного оружия и об их уничтожении, выступаем в пользу тесного взаимодей-

ствия между механизмами Конвенции и профильными подразделениями ООН» [1]. 

Есть мнение, что смертельный вирус имеет рукотворную природу. Сам факт наличия 

лабораторий, которые ведут изучение смертоносных вирусов в США, на территории СНГ, 

может привести к реальной опасности утечки вируса из этих лабораторий, деятельность 

которых ничем не регламентирована в мировом сообществе. Необходим контроль за дея-

тельностью таких лабораторий и ответственность конкретных лиц, которые обязаны вы-

полнять Конвенцию о запрещении распространения и использования биологического 

оружия [2]. 

С приходом в нашу жизнь смертельного вируса, претерпел крах и экономика госу-

дарств, на восстановление которой необходимы многие годы. В мире возник продоволь-

ственный кризис, инфляция. Крайне необходимо удерживать ценовую политику. Для под-

держания экономики необходимо утверждать бюджет с учетом возможной пандемии, а 

также создавать резервный фонд для поддержки бизнеса и граждан. 

Биологический терроризм предполагает сознательное, преднамеренное причинение 

угрозы с помощью вирусов и бактерий в местах массового скопления людей, целеустрем-

ленное уничтожение граждан и отдельных стран, с целью вмешательства в государствен-

ный строй, общественную безопасность и прочее [3].  

Необходимо разрабатывать комплексы мероприятий по локализации очагов в ре-

зультате акта биотерроризма и своевременно доводить до населения. Это могут быть пре-

вентивные мероприятия по ношению масок, противогазов и гигиенических перчаток, из-

бегание массового скопления людей, своевременная изоляция заболевших людей и кон-

тактных с ними людей. Основная нагрузка ложится на медицинский персонал здравоохра-

нения, от работы которого зависит масштаб заболеваемости и уровень выздоровления, в 

связи с чем, необходимо обеспечить достаточное количество профессиональных меди-

цинских кадров, а также обеспечить своевременную и слаженную работу с организациями 

в случае обнаружения роста заболеваемости от биологических вирусов [4].  
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Таким образом, официальные лица признают вероятность биологических угроз  

в современном мире. Нынешняя ситуация распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 отметила особое значение совместного реагирования и противостояния рискам, 

связанным с инфекционными заболеваниями. 

Биологический терроризм предполагает использование патогенов – бактерий,  

вирусов, грибков и токсинов, которые производят живые организмы, - в качестве средства 

нападения на гражданское население. 

Террористические нападения становятся все более частым и сложным явлением,  

сопровождающимся все более изощренными методами нападения. 

Объектом биологических террористических атак является общественная безопас-

ность, благополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Нападения могут быть 

направлены на убийство людей, перегрузку систем здравоохранения, уничтожение  

сельскохозяйственных объектов, подрыв экономики. 

Акты биотерроризма совершаются с использованием патогенов, методы распростра-

нения которых весьма разнообразны. Они включают аэрозольные опрыскиватели, зараже-

ние продуктов питания и источников воды, а также людей и животных в качестве резерву-

аров для переноски инфекции. 

Субъектом совершения преступления, с применением биологического оружия  

являются террористические группировки и террористы-одиночки. Террористические  

организации редко располагают ресурсами и организационными возможностями для  

осуществления таких сложных проектов, что подтверждает статистика. Это говорит  

о тщательной подготовке, спланированности и точности намерений злоумышленников. 

С другой стороны, биологический патоген гораздо легче получить чем, например, 

ядерное оружие. Например, существует два способа, описанных учеными: «а) перенос  

ранее существовавшего патогена от одного хозяина на другого, сопровождающийся  

тяжелым течением заболевания вследствие отсутствия адаптации у организма нового  

хозяина к воздействию патогена; б) появление новых патогенных свойств у уже известного 

биологического агента, обычно реализуемых в ходе горизонтального переноса генов» [5]. 

Другой вариант развития событий – это получение патогена из исследовательских 

центров. Более 1000 патогенов, существующих в природе, опасны для людей. В лаборато-

риях по всему миру имеется несчитанное количество патогенов. В настоящее время  

образец сибирской язвы хранится в государственном научном центре вирусологии  

и биотехнологии «Вектор» в России. 

Угроза биологическим оружием состоит в том, что террористы получают навыки и 

материалы для производства оружия. Так, в благоприятной среде бактерии сибирской  

язвы удваивают свою популяцию в максимально короткие сроки [6]. При наличии знаний 

злоумышленникам не составит труда создать опасные патогены, что еще облегчается  

постоянно совершенствующимися технологиями. 

Акты биотерроризма имеют крайне малую степень обнаружения. Более того, это 

очень сложная задача. Для эффективного биологического терроризма потребуется лишь 

небольшое количество материала и малозаметные механизмы транспортировки  

и хранения. Например, в 2001 году, в отправленных конвертах с сибирской язвой  

содержалось около грамма вещества, но каждый из них состоял из триллиона спор  

патогена. Попадание в организм примерно десяти тысяч спор вируса приводят к смерти 

человека. Килограмм теоретически может убить все население земли [7]. 

Характер проявления биологической атаки такой же как и у естественных вспышек 

инфекционных заболеваний, что усложняет их распознавание. 

Следует отметить, что оборудование, необходимое для распространения опасных 

биологических агентов находится в свободном доступе. Такая широкая доступность не 

только убирает границы при распространении. Она как правило, делает невозможным 
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идентификацию распространителей заболевания путем отслеживания местоположения. 

Объекты производства могут быть небольшие: гараж, складское помещение. Они не име-

ют особых потребностей в электроэнергии, воде или в кондиционировании воздуха. Также 

они не выбрасывают легко обнаруживаемые загрязняющие вещества. 

Так, Аум Сенрикё экспериментировал с сибирской язвой и геморрагической лихо-

радкой Эбола в течение трех лет без какого-либо ведома властей Японии или других стран 

[8]. Террористический акт в США в штате Орегон с использованием вируса Сальмонеллы 

(Salmonella ent er ica Typhimurium) объяснялся естественными причинами, пока, более чем 

год спустя лидер движения Раджниша не сообщил об обратном. Вирус сальмонеллы был 

куплен в Сиеэтле (штат Вашингтон) членами общины Раджниша и далее культивирован в 

лаборатории. Процесс расследования источника конвертов с сибирской язвой в США 

занял больше 5 лет [9]. 

Захват террористов с данным видом оружия массового поражения является 

чрезвычайно трудной задачей. Небольшие количества материала легко спрятать. Сам 

терракт также невидим, будь он совершен с помощью аэрозоля, путем заражения пищи 

или воды, введения заразного человека или животного в здоровое население. Самый 

распространенный способ – это пробы воздуха. Этот метод не только длительный по 

времени, но и не позволяет определить первоначальное место. В результате 

злоумышленник может оказаться уже далеко даже до того, как власти узнают о 

нападении. Это выявляет еще одну проблему – установление лица, совершившего теракт. 

Предполагаем, что главное препятствие в получении эффективного биологического 

оружия зависит от самого патогена, от желаемого способа распространения. 

Большую роль играет быстро развивающаяся сфера биотехнологий. В настоящее 

время многие государства имеют целый ряд возможностей использования биологических 

агентов. С принятием Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 

запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 

странам было запрещено проводить исследования с целями производства оружия. Однако 

на данный момент отсутствуют какие-либо меры по контролю и проверке ее исполнения. 

Это значит, что государство, подписавшее вышеуказанную Конвенцию, может продол-

жать проводить опыты с биологическими агентами, прикрывая свою деятельность иссле-

довательскими программами.  

Современное биологическое оружие могло бы оказаться катастрофически эффектив-

ным. Биологические знания можно получить в учебных заведениях. В сети Интернет 

можно купить оборудование и материалы. В совокупности данные факты обеспечивают 

возможность получения и распространения биологических агентов в руках миллионов 

людей. Однако общие знания не следует приравнивать к способности производить ору-

жие. Например, вирус ящура (острое инфекционное заболевание животных) можно полу-

чить из биоматериала животного, страдающего этим заболеванием. Затем распространить 

путем передачи другому животному. Уровень заражения высок – если вовремя не обна-

ружить, то несколько случаев будут умножаться. Другие вирусы получить сложнее, 

например, вирус оспы, который больше не существует в природе.  

В истории официально было зарегистрировано 38 инцидентов применения биологи-

ческих агентов в качестве террористического оружия [10]. В настоящее время официаль-

ные представители государств высказывают свои предположения и опасения по поводу 

совершения террористических атак. Однако, по мнению ученых, террористы не склонны к 

риску, а больше имитируют его. Сам терроризм приравнивается к угрозам локального ха-

рактера, совершаемый в масштабе одной страны. Основной метод террористов – это шан-

таж и запугивание государства и народа в своих политических, идеологических, экономи-

ческих и иных целях. Они используют оружие как угрозу причинения большого количе-
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ства жертв или имущественного ущерба для воздействия на принятие решений государ-

ственными органами или исполнение требований.  

Жертв биологического террора на данный момент значительно меньше. Однако он 

может представлять угрозу для мировой безопасности, а риск его применения хоть и не 

велик на сегодняшний день, но реален. Поэтому зафиксировано только несколько биоло-

гических программ, которые имели длительную перспективу, были религиозно-

ориентированные, хорошо финансировались и никак не контролировались.  

Несмотря на усилия, направленные на противодействие терроризму мировое сооб-

щество столкнулось с такой ситуацией, в которой возникла проблема применения новых 

методов совершения террористических атак. А именно с развитием биотехнологий угроза 

использования патогенных биологических организмов становится все более реальной. 

Возможно исследование, направленное на изучение патогенных биологических организ-

мов, террористических группировок и их мотивов, сможет создать почву для предотвра-

щения данной угрозы. Из всего вышесказанного следует, что данная проблема находится 

под знаком вопроса. У ученых она вызывает множество дискуссий, что подтверждается 

большим количеством статей, написанных на эту тему, как в России, так и за рубежом.  
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АННОТАЦИЯ 

Представлена единая стратегия управления территориями России и Беларуси с высокими 
уровнями радиоактивного загрязнения (территориями, где исключается проживание и ограничено 
ведение хозяйственной деятельности). Выполнен анализ фактических данных о радиационной и 
социально-экономической ситуации на территориях, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие чернобыльской катастрофы. Результаты исследований являются основой для развития 
единой системы контроля за соблюдением особого правового и радиационно-безопасного режима на 
сопредельных территориях России и Беларуси с высокими уровнями радиоактивного загрязнения для 
обеспечения защищенности населения. 

Ключевые слова: чернобыльская авария; радиоактивно загрязненные территории; территории 
отселения и отчуждения Беларуси и России; зона отселения; зона отчуждения; радиационная защита 
населения; радиационно безопасный режим; радиационная обстановка; социально-экономическая 
эффективность. 

UNIFIED STRATEGY FOR THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT 
OF THE RESETTLED TERRITORIES OF BELARUS AND RUSSIA 

Apanasyuk O.N., 
Senior Research Fellow, Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

Skorobogatov A.M., 
Research Fellow, Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

ABSTRACT 

A unified strategy for managing the territories of Russia and Belarus with high levels of radioactive 
contamination (territories where residence is excluded and economic activities are limited) is presented. An 
analysis of the actual data on the radiation and socio-economic situation in the territories exposed to radiation 
exposure as a result of the Chernobyl disaster is carried out. The results of the research are the basis for the 
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Объектом исследования являются отселенные территории Беларуси и России, под-

вергшиеся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

(ЧАЭС) в 1986 году. 

Цель работы – разработка единой стратегии управления территориями Беларуси и 

России (далее – Единая стратегия) с высокими уровнями радиоактивного загрязнения 

(территориями, где исключается проживание и ограничено ведение хозяйственной дея-

тельности): зона отчуждения (ЗОТЧ) – плотность радиоактивного загрязнения 
137

Cs свыше 

40 Ки/км
2
 и зона отселения (ЗОТС) – 

137
Cs свыше 15 Ки/км

2
. 

Метод исследования – анализ фактических данных о радиационной и социально-

экономической ситуации на территориях, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие аварии на ЧАЭС. 

Единая стратегия разработана [1, 2] в соответствии с программой совместной дея-

тельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного 

государства на период до 2016 года (далее – Программа) [3]. 

Последствия аварии на ЧАЭС явились определяющим фактором, обусловившим 

негативные тенденции в изменении экологической, социально-экономической и медико-

демографической ситуации на территориях Республики Беларусь и Российской Федера-

ции. Они породили целый комплекс проблем, потребовавших решения, прежде всего, на 

государственном уровне, а также концентрации материальных ресурсов и финансовых 

средств в рамках Союзного государства. 

Достигнутые успехи в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, как в Беларусь, так 

и в России ставят в число первоочередных решение социально значимой проблемы воз-

врата территорий и населения, подвергшихся радиационному воздействию, к условиям 

нормальной жизнедеятельности без ограничений по радиационному признаку. Сложность 

решение этой проблемы связана не только с тем, что на части территорий с высокими 

уровнями радиоактивного загрязнения земель без системного проведения защитных мер 

не обеспечивается производство продукции, отвечающей санитарно-гигиеническим нор-

мативам по содержанию радионуклидов, но с необходимостью преодоления сложившихся 

стереотипов поведения населения территорий, пострадавших 35 лет назад от последствий 

аварии на ЧАЭС. 

На социально-экономическую эффективность реализации Программы оказывающие 

влияние «внешние» (не зависящие от принимаемых управленческих решений) и «внут-

ренние» (могут изменяться в зависимости от принимаемых управленческих решений) 

факторы. 

К «внешним» факторам относятся: 

 уровни радиоактивного загрязнения территорий; 

 рыночно-конъюнктурные факторы; 

 хозяйственно-правовые и административные факторы (налогообложение, госу-

дарственное регулирование тарифов и цен); 

 неблагоприятные погодные условия; 

 влияние средств массовой информации на формирование имиджа территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

К «внутренним» факторам относятся: 

 организационно-управленческие (освоение новых реабилитационных техноло-

гий, разработка стратегии и тактики реализации комплекса мероприятий с привлечением 

региональных органов исполнительной власти, информационное обеспечение процессов 

принятия решений); 

 материально-технические (использование прогрессивных технических средств и 

оборудования для реализации программных мероприятий); 
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 экономические факторы (организационно-финансовое планирование деятельно-

сти по реализации мероприятий, анализ и поиск внутренних резервов повышения эффек-

тивности). 

Оценка социальной эффективности реализации Программы производилась на основе 

расчета следующих индикаторов и показателей качества жизни: 

 уровень жизни 

 оборот розничной торговли на душу населения; валовой объем сельскохозяй-

ственного производства на душу населения; 

 экологическое состояние среды жизни – загрязнение территории вследствие ава-

рии на ЧАЭС; 

 дозы облучения населения; 

 состояние здоровья ожидаемая продолжительность жизни; младенческая смерт-

ность (количество умерших в возрасте до 1 года); 

 демографическая ситуация – естественный прирост (убыль) населения; 

 финансово-экономическое состояние территории – объем инвестиций в основ-

ной капитал на душу населения. 

Результаты анализа социально-экономической эффективности мероприятий Про-

граммы в Брянской области: 

1. Площадь радиоактивного загрязнения 
137

Cs с плотностью более 1 Кu/км
2
 умень-

шилась более, чем в 2 раза по отношению к 1986 году и составляет около 17% от всей 

площади Брянской области (5,9 тыс. км
2
). Площадь земель сельскохозяйственного назна-

чения с плотностью загрязнения 
137

Cs свыше 15 Ки/км
2
 составляет менее 2% (32,5 тыс. га) 

от всех сельскохозяйственных земель Брянской области. 

2. Леса Брянской области в наибольшей степени подверглись загрязнению 
137

Cs, 

около 40% (117,4 тыс. га) которых относятся к зонам с плотностью загрязнения почвы 

свыше 5 Ки/км
2
. Более 15% загрязненных радионуклидами земель лесного фонда юго-

запада области относятся к зонам ЗОТС и ЗОТЧ. В лесах с высокими уровнями радиоак-

тивного загрязнения, расположенных вблизи ареалов населенных пунктов, превышение 

гигиенических нормативов по дикорастущей продукции (грибы, ягоды) в Брянской обла-

сти составляет в среднем до 30% от общего числа проб. 

3. За прошедший после аварии на ЧАЭС период произошло существенное снижение 

уровня загрязненной продукции и к настоящему времени превышение гигиенических 

нормативов по сельскохозяйственной продукции (молоко) наблюдается только в личных 

подсобных хозяйствах юго-западных районов Брянской области. 

4. Радиационно-гигиеническая обстановка нормализовалась на всей территории Брян-

ской области – суммарная доза радиационного облучения населения области, включая насе-

ление муниципальных районов с отселенными территориями (юго-западные районы Брян-

ской области) (далее – МО), от всех видов излучения (природного, техногенного, медицин-

ского и пр.) с 2012 года не превышает аналогичный среднероссийский показатель. 

5. Неблагоприятный демографический фон сказывается на экономическом состоя-

нии МО. Несмотря на комплекс программно-целевых решений, направленных на создание 

благоприятных условий проживания для населения зон радиоактивного загрязнения (ЗРЗ), 

в течение всего послеаварийного периода наблюдается их отставание от средних показа-

телей области (снижение объемов сельскохозяйственного производства, доходов населе-

ния и оборота розничной торговли, сокращение объема инвестиций в основной капитал). 

Единая стратегия [1] включает: 

 единую концепцию управления территориями ЗОТС и ЗОТЧ Беларуси и России 

в части обеспечения защиты населения [4]; 

 направления, механизмы и способы достижения целей Единой стратегии; 
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 совместную программу реализации Единой стратегии в части содержания и 

управления территориями ЗОТС и ЗОТЧ Беларуси и России в части обеспечения защиты 

населения. 

Разработка Единой стратегии [1] проводилась в тесном взаимодействии с белорус-

ской Стороной [4]. 

Основой Единой стратегии является Концепция управления территориями ЗОТС и 

ЗОТЧ Беларуси и России в части обеспечения защиты населения (далее – Концепция) [1, 

4]. Концепция предусматривает выполнение на территориях ЗОТС и ЗОТЧ Беларуси и 

России следующих мероприятий: 

 обеспечение режима доступа и радиационную защиту населения и лиц, привле-

каемых для проведения защитных и реабилитационных мероприятий на РЗТ;  

 обеспечения пожарной безопасности и предотвращение чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) природного и техногенного характера; 

 организацию радиационного мониторинга и радиационного контроля; 

 вовлечение в хозяйственное использование и восстановление социально-

экономического значения участков, ранее выведенных из хозяйственного оборота по ра-

диационному признаку. 

Концепция устанавливает основные направления действий и мер по обеспечению 

радиационной безопасности населения, ведущего хозяйственную деятельность [2] на РЗТ, 

или проживающих вблизи зон ЗОТС и ЗОТЧ. 

Управление территориями ЗОТС и ЗОТЧ включает реализацию уполномоченными 

органами управления следующих функций: 

 организация и проведение постоянного мониторинга радиационной обстановки 

для уточнения границ зон с высокими уровнями радиоактивного загрязнения [5]; 

 учет участков загрязненных территорий по видам угодий и уровням загрязнения 

радионуклидами; 

 контроль за соблюдением режима территорий ЗОТС и ЗОТЧ; 

 планирование и организация возврата участков территорий в хозяйственный 

оборот в связи с позитивными изменениями радиационной обстановки [6–8]; 

 информирование населения и заинтересованных субъектов хозяйствования о со-

стоянии территорий ЗОТС и ЗОТЧ. 

Концепция основывается на следующих положениях: 

 запрет на проживание населения и ведения хозяйственной деятельности вслед-

ствие высоких уровней радиоактивного загрязнения на значительных территориях Бела-

руси и России; 

 проведение мониторинга радиационной обстановки на РЗТ [5]; 

 проведение исследований для формирования долгосрочных прогнозов радио-

экологической ситуации на территориях ЗОТС и ЗОТЧ; 

 обеспечение функционирования совместной системы государственного управ-

ления в области обеспечения радиационной безопасности, включая контроль и учёт доз 

облучения населения, регламентацию условий жизнедеятельности и особых режимов 

проживания на РЗТ. 

Заключение 

Социальный эффект от реализации Программы определяется обеспечением радиа-

ционной безопасности населения и улучшением общего состояния здоровья населения. 

Вместе с тем, реализация программных мероприятий не в полной мере способствовала 

экономическому развитию РЗТ и повышению уровня жизни населения. 
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Актуальность работы определяется необходимостью совершенствования методиче-

ского и нормативно-технического регулирования и управления сопредельными РЗТ Бела-

руси и России. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее конечные результаты 

будут использоваться при развитии единой системы контроля за соблюдением особого 

правового и радиационно-безопасного режима на приграничных РЗТ Беларуси и России 

для обеспечения защищенности населения. 

Корректировка управленческих решений по результатам оценки социально-

экономической эффективности должна проводиться на основе анализа тенденций измене-

ния показателей качества жизни и включать следующие возможные действия: 

 корректировка стратегии и тактики реализации комплекса мероприятий с привле-

чением региональных органов исполнительной власти; 

 принятие решений по разработке и освоению новых реабилитационных технологий; 

 совершенствование информационного обеспечения процессов принятия решений; 

 использование прогрессивных технических средств и оборудования для реализа-

ции программных мероприятий. 

Ключевые проблемы Брянской области [6, 8]: 

 наличие территорий, выведенных из полноценного экономического оборота 

вследствие аварии на ЧАЭС; 

 ограниченное использование земель сельскохозяйственного назначения на при-

граничных территориях юго-западных районов Брянской области; 

 устойчивая динамика к сокращению поголовья и производства в юго-западных 

районах Брянской области, имеющих неблагоприятное экологическое и экономическое 

положение. 

Для реализации Единой стратегии в Брянской области необходимо обеспечить [8]: 

 сбалансированное пространственное развитие Брянской области, включая под-

держку приграничных муниципальных образований и возрождение малых населенных 

пунктов региона; 

 устойчивое социально-экономическое и экономическое развитие города Ново-

зыбкова и других юго-западных районов; 

 поддержку населения, подвергшегося радиационному воздействию; 

 возрождение сельскохозяйственного и промышленного производства на терри-

ториях, выведенных из экономического оборота после аварии на ЧАЭС; 

 льготные условия для ведения хозяйственной деятельности в юго-западных рай-

онах Брянской области. 
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«Расчет остаточного ресурса строительных конструкций по их возрасту (фактическому или 

хронологическому)» произведен расчет остаточного ресурса выбранного объекта. 

Ключевые слова: остаточный ресурс; надежность; эксплуатация; износ; риск; техническое 

состояние; безопасность. 
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ABSTRACT  

The existing algorithm for calculating the residual resource of buildings is considered. The calculation 

of the residual resource of buildings is carried out on the basis of the survey, the patterns of changes in the 

determining parameters obtained by analyzing the mechanisms of damage development. According to the 

method "Calculation of the residual resource of building structures by their age (actual or chronological", the 

calculation of the residual resource of the selected object was made. 

Keywords: residual resource; reliability; operation; wear; risk; technical condition; safety. 

С каждым годом основные фонды зданий устаревают, чаще всего в условиях факто-

ров, отрицательно влияющих на состояние строительных конструкций. В настоящее время 

в эксплуатации находится большое количество зданий, отработавших нормативный срок 

эксплуатации. Аварии данных зданий могут привести не только к экономическим поте-

рям, но и к причинению вреда здоровью людям. Поэтому, актуальным становится вопрос 

об остаточном ресурсе зданий и возможности продления срока их эксплуатации. 

Прогнозирование остаточного ресурса или установление назначенного ресурса осу-

ществляется согласно проведенному обследованию, а также на основе закономерностей 

изменения определяющих параметров, полученных при анализе механизмов развития по-

вреждений и (или) по результатам измерения функциональных показателей. На основании 

этих данных принимается обоснованное решение о возможности дальнейшей эксплуата-

ции здания в соответствии с остаточным или назначенным ресурсом, или его ремонте, 

снижении рабочих параметров, использованию по иному назначению или выводу из экс-

плуатации [1]. 

При расчете остаточного ресурса по нескольким критериям, ресурс назначается по 

минимальному значению [3,6]. 

 

Рисунок 1 – Аспекты обследования состояния здания при расчете остаточного ресурса 

Обследуемое здание представляет собой офисное двухэтажное здание. Объект имеет 

прямоугольную форму в плане с размерами:  

Длина – 28,8 метров; 

Ширина – 30,2 метров; 

Высота – 6,6 метров; 

Этажность – 2; 

Технический этаж – нет 

Конструктивная схема – каркасная.  
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Общая устойчивость обеспечивается колоннами, ригелями и жесткими горизонталь-

ными дисками перекрытий и покрытий. 

Фундамент имеет форму стаканного типа. Отмостка бетонная и асфальтобетонная. 

Наружные стены выполнены из стеклянных витражей и стеновых панелей, также лестни-

цы выполнены из сборных железобетонных и монолитных плит.   

Междуэтажные перекрытия и покрытия представляют собой сборные железобетон-

ные многопустотные плиты по сборным железобетонным балкам прямоугольного сече-

ния, крыша и кровля из совмещённых покрытий с кровлей и из рулонных гидроизоляци-

онных материалов с внутренним организованным водостоком. 

Расчет остаточного ресурса здания был проведен по методике «Расчет остаточ-

ного ресурса строительных конструкций по их возрасту (фактическому или хронологиче-

скому») [3].  

1.Определяем уровень расчета: поэлементно или укрупнено:  

Уровень расчета: укрупнено по группам элементов в зависимости от их конструк-

тивной схемы и материала, т. к. проведено визуальное и выборочное инструментальное 

обследование.  

2.Выбираем элементы строительных конструкций, для которых будет вестись 

расчет остаточного ресурса: 

Элементы, для которых будет производиться расчет остаточного ресурса:  

 фундамент - стаканного типа из железобетонных блоков и включает в себя 16 

колонн;  

 колонны - железобетонные;  

 перекрытия - междуэтажные железобетонные плиты с открытой площадкой;  

3. Назначаем коэффициенты значимости. Коэффициенты значимости примем со-

гласно п. 2.5 «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и 

сооружений по внешним признакам»:  

Фундаменты: α = 3;  

Колонны: α = 8;  

Перекрытия: α = 2.  

4. Определяем «фактический» или хронологический возраст (срок эксплуатации) для 

каждой конструкции: 

Примем срок хронологический возраст каждой конструкции 36 лет (возраст всего 

объекта).  

5. Определяем переводной коэффициент между «фактическим» и хронологическим 

возрастом объекта для каждой конструкции: 

Поскольку принят хронологический возраст конструкций, вычисление переводного 

коэффициента не требуется.  
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6. Назначаем поправочный коэффициент к постоянному физическому износу для 

каждой конструкции. 

Фундамент: 𝜆𝑐 = 0,01 

Колонны: 𝜆𝑐 = 0,012 

Поправка к каждой колонне составляет 𝜆𝑐 = 0,0015. В силу того, что каждый элемент 

является критическим, т. е. его отказ приведет к отказу всего сооружения, производим 

суммирование поправок для колонн открытой площадки перекрытия в целом. В итоге по-

лучаем 𝜆𝑐 = 0,0015∗ 8 = 0,012 

Перекрытие (открытой площадки): 𝜆𝑐 = 0,011;  

7. Назначаем повреждаемости для каждой конструкции (элемента):  

На основании представленных выводов в отчете назначаем для каждой строительной 

конструкции повреждаемость равную 0.15 (таблица 1 п. 2.5 «Рекомендации по оценке 

надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам»). 

8. Вычисляем относительную надежность для каждой. Поскольку принято, что 

повреждаемости равны для всех строительных конструкций, то относительная надеж-

ность также будет равна для всех выбранных элементов строительных конструкций: 

𝛾 = 1 − 𝜀 = 1 − 0,15 = 0,85                                                                        (1) 

ᵞ ᵞ
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1. Вычисляем постоянную физического износа для каждой конструкции:  

Фундамент: 

ℷф =
ln(𝛾)

𝑡факт
+ λcф =

ln(0,85)

36
+ 0,01 = 0,00548                                              (2) 

Колонны: 

ℷк =
ln(𝛾)

𝑡факт
+ λcк =

ln(0,85)

36
+ 0,012 = 0,00748                                              (3) 

Перекрытия (открытой площадки): 

ℷп =
ln(𝛾)

𝑡факт
+ λcп =

ln(0,85)

36
+ 0,011 = 0,00648                                             (4) 

2. Вычисляем остаточный ресурс.  

Фундамент: 

𝑡 =
0,16

ℷф
=

0,16

0,00548
= 29,19(лет)                                                                   (5) 

Колонны: 

𝑡 =
0,16

ℷк
=

0,16

0,00748
= 21,39(год)                                                                    (6) 

Перекрытия (открытой площадки): 

𝑡 =
0,16

ℷп

=
0,16

0,00648
= 24,69(года) 

Остаточный ресурс (срок безаварийной эксплуатации) здания с учетом обнаружен-

ных повреждений конструкций, при установленной системе ремонтов, составил 22 года. 

Вероятность возникновения аварии равно 9,6%, что говорит об удовлетворительном  экс-

плуатации здания ЗАО «Ассоль».  

В настоящее время здание в целом, но исключая конструкции открытой площадки не 

представляет угрозу жизни и здоровью для пребывающих в нем людей. Рекомендуется 

выполнение предложенных рекомендаций по ремонту и наблюдение за возможным разви-

тием деформаций здания ЗАО «Ассоль». При выполнении этих условий будет в полной 

мере обеспечена безопасность дальнейшей эксплуатации объекта. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен вопрос влияния системы технического обеспечения Главного управления 

МЧС России по Омской области на обеспечение пожарной безопасности региона. Обозначены 

перспективные направления развития системы технического обеспечения.  

Ключевые слова: техническое обеспечение; пожарная безопасность; вооружение; военная и 
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ABSTRACT 

The article considers the issue of the influence of the technical support system of the Main Directorate 

of the Ministry of Emergency Situations of Russia in the Omsk region on ensuring fire safety in the region. 

Promising directions of development of the technical support system are outlined. 

Keywords: technical support; fire safety; weapons; military and special equipment. 

В состав основных задач пожарно-спасательных частей входят обеспечение органи-

зации предупреждения и тушения пожаров, а так же спасение людей, материальных цен-

ностей и ликвидация ЧС.  

Статистические данные Главного управления (ГУ) МЧС России по Омской области 

в пятилетнем разрезе подтверждают высокий уровень пожаров и, как следствие, гибель 

людей (рис.1) и материальных ценностей. Так следует отметить рост выездов подразделе-

ний пожарной охраны в 2 раза за 5 лет (с 27 тыс. в 2017 г. до 55 тыс. в 2021 г.), что гово-

рит о высокой загруженности как личного состава, так и технического обеспечения ГУ. 

Число пожаров в регионе держится на одном уровне на протяжении 3-х лет и составляет 

около 8000.  
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Рисунок 1 – Число погибших от пожаров на территории Омской области с 2017-2021 г. с 

полиномиальной аппроксимацией 

Одним из эффективных инструментов для выполнения служебных задач в борьбе с 

тушением пожаров является специализированный пожарный автомобиль, в связи с чем, 

каждая пожарно-спасательная часть имеет в оснащении необходимый транспорт для 

быстрого реагирования и локализации очагов возгорания. Укомплектованность подразде-

лений Главного управления МЧС России по Омской области техникой, представлена на 

рисунке 2. 

Рисунок 2 – Укомплектованность ГУ МЧС России по Омской области 

Из данных видно, что обеспеченность пожарных подразделений составляет:  

- автомобильной техникой составляет 72 % от норм положенности (АППГ: 92 %); 

- специальной техникой, за исключением пожарной, составила 100 % от норм поло-

женности (АППГ: 87 %); 

- пожарной техникой составила 100 % от норм положенности (АППГ: 100 %); 

- плавсредствами составила 55 % от норм положенности (АППГ:  68 %). 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

Кол-во погибших 99 108 90 77 125

y = 7,3333x3 - 60,071x2 + 139,6x + 11,8 
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Далее на диаграмме рисунка 3, представлен разрез возрастного состава пожарной 

техники по данным Главного управления МЧС России по Омской области, находящейся 

на вооружении в пожарно-спасательных частях. По данным диаграммы видно, что основ-

ное обеспечение списочного состава составляют автомобили старше 15 лет.  

 

Рисунок 3 – Возрастной состав пожарной техники по данным Главного управления МЧС 

России по Омской области 

Устаревание парка пожарных автомобилей является одной из важных проблем, что 

влечет за собой затруднение в выполнении технико-тактических действий в условиях ро-

ста сложности современных пожаров, требующих не только скорости реагирования и их 

ликвидации, но и новых подходов по борьбе с ними. Для локализации таких возгораний 

требуются более прогрессивные пожарные автомобили с современным оснащением. 

Необходимо отметить, что вопрос обновления парков пожарно-спасательных частей 

проводится в рамках Указа Президента РФ [1], однако, в условиях социально-

экономической нестабильности и большого числа пожарных автомобилей в возрасте бо-

лее 20 лет, находящихся на вооружении МЧС России, этот процесс будет занимать дли-

тельный период времени.  

К другой проблеме относится эффективное управление системой технического обес-

печения подразделений ФПС, а именно, правильное распределение новых автомобилей. За 

2021 год для укомплектования пожарно-спасательных частей Омского гарнизона постав-

лено 12 единиц пожарной техники. Данное количество не достаточно для обновления пар-

ка, в Омской области расположено 52 пожарно-спасательных частей, в которых, в общей 

сложности, находится на вооружении 165 АЦ.  

Все вышеперечисленное вызывает необходимость разработки методического обес-

печения посредством решения научной задачи, способствующей эффективности управ-

ленческих решений, связанных с оснащением и обеспечением современными образцами 

техники подразделений МЧС России, как на уровне страны, так и на уровне области.  

Научная разработка основывается на выборе оптимального варианта технического 

обеспечения подразделений МЧС России, а именно распределение выделенных образцов 

техники путем формирования комплексной оценки [3-5] на основе построения иерархиче-

ской структуры критериев.  

Основой метода является иерархическая структура критериев, объединяемых для 

анализа и наиболее точно характеризующих состояние парка автомобилей в конкретной 
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локации. В свою очередь, на каждом уровне структуры проводится оценка всех критериев 

технического обеспечения пожарно-спасательных частей. В основу программно-целевого 

планирования и управления закладывается единая совокупность математических моделей 

и расчетных методик, направленных на анализ наиболее важных критериев. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проводится анализ рисков населения по субъектам Российской Федерации. Выполнена 

сравнительная оценка уровней потенциальных опасностей, определен обобщенный показатель и 

динамика с 2004 по 2020 г. состояния защиты населения от потенциальных опасностей. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the risks of the population by the subjects of the Russian Federation. A 

comparative assessment of the levels of potential hazards was carried out, a generalized indicator 

and dynamics of the state of protection of the population from potential hazards from 2004 to 

2020 were determined. 
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Основным показателем защиты населения и территорий от ЧС является уровень по-

тенциальных опасностей для жизнедеятельности населения. Для его определения форми-

руются количественные показатели, позволяющие выполнить сравнительный анализ со-

стояния защиты населения в субъектах Российской Федерации и оценить эффективность 

реализации комплекса мер, осуществляемых в рамках РСЧС.  

Показателем защиты населения от потенциальных опасностей является величина 

индивидуального риска (R) [1, 2]. Численное значение этой величины для субъектов Рос-

сийской Федерации определяются отношением числа погибших при возникновении по-

тенциальных опасностей к численности населения субъектов. Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. № 724-ст 

утвержден и введен в действие Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

22.10.02-2016 «Безопасность в ЧС. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Допусти-

мый риск ЧС» [3]. Данным национальным стандартом для субъектов Российской Федера-

ции определены значения допустимого индивидуального риска ЧС природного, техноген-

ного (включая пожары) и биолого-социального характера.  

На основе данных, представленных субъектами Российской Федерации по числу по-

гибших при ЧС, пожарах и происшествиях на водных объектах, определены фактические 

значения величин индивидуального риска для жизнедеятельности населения, что позво-

лило сопоставить уровни потенциальных опасностей. Уровни потенциальных опасностей 

в Дальневосточном федеральном округе представлены на рисунке ниже. 

 

Рисунок 1 – Индивидуальный риск гибели в регионах Дальневосточного федерального округа 

Сравнительная оценка уровней потенциальных опасностей в субъектах осуществля-

лась путем соотнесения соответствующих фактических значений индивидуального риска 

техногенных, природных и биолого-социальных ЧС и пожаров (сумма ячеек в колонках 3 

и 4 рисунка 1) с допустимым индивидуальным риском (ячейка в колонке 5 рисунка 1).  

Карта, отображающая по субъектам Российской Федерации превышение уровня ин-

дивидуального риска ЧС и пожаров по сравнению с их допустимым уровнем приведена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Превышение уровней потенциальных опасностей для жизнедеятельности 

населения, обусловленных техногенными, природными и биолого-социальными ЧС и 

пожарами по сравнению с допустимым уровнем 

Требование ГОСТ Р 22.10.02-2016 о том, что фактический индивидуальный риск ЧС 

и пожаров на территории субъекта Российской Федерации не должен превышать установ-

ленного допустимого индивидуального риска ЧС для субъекта Российской Федерации, 

выполняется в четырех субъектах Российской Федерации: в Ненецком автономном окру-

ге, Камчатском крае, Сахалинской области и Чукотском автономном округе. 

В трех субъектах Российской Федерации фактический индивидуальный риск ЧС и 

пожаров превысил установленный допустимый уровень более чем в 10 раз: в Воронеж-

ской области (как и в 2018 и 2019 г.) – в 11,2 раза; Пензенской области – в 10,3 раза; Ев-

рейской автономной области – в 10,6 раза, т.е. считается недопустимым. 

Сравнительная оценка уровней индивидуального риска гибели в результате проис-

шествий на водных объектах в субъектах (колонка 6 рисунка 1) проводилась путем сопо-

ставления их со средней величиной по стране [4]. При этом уровень потенциальных опас-

ностей в субъектах Российской Федерации принимается: 

 относительно оптимальным (зеленый цвет), если соответствующие значения 

средних величин индивидуального риска гибели на водных объектах в субъекте более чем 

на треть меньше значения средней величины соответствующего индивидуального риска 

по стране; 

 относительно допустимым (желтый цвет), если соответствующее значение сред-

ней величины индивидуального риска гибели на водных объектах в субъекте отличается 

не более чем на треть от значения средней величины индивидуального риска по стране; 

 относительно неприемлемым (красный цвет), если соответствующее значение 

средней величины индивидуального риска гибели на водных объектах в субъекте более 

чем на треть превышает значение средней величины индивидуального риска по стране. 

Результаты этой сравнительной оценки приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Уровни потенциальных опасностей для жизнедеятельности населения, 

обусловленные происшествиями на водных объектах 

Динамика изменения значений средних величин индивидуального риска по стране 

показаны на рисунке 4, при этом второй год подряд отмечается снижение средней величи-

ны индивидуального риска гибели в ЧС. Изменение значений средних величин индивиду-

ального риска в субъектах Российской Федерации по-прежнему идет неравномерно.  

В 2020 г. значения обобщенного показателя состояния защиты населения от потен-

циальных опасностей в 24 субъектах Российской Федерации (в 2019 г. – в 27) находятся в 

относительно неприемлемом диапазоне, а именно: Тамбовская область, Тверская область, 

Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный 

округ, Вологодская область, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская 

область, Пермский край, Кировская область, Оренбургская область, Курганская область, 

Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Новосибир-

ская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Мага-

данская область, Еврейская автономная область. 

Снижение значения средней величины индивидуального риска по стране происходит 

со скоростью, превышающей скорость снижения величины индекса смертности в Россий-

ской Федерации, рассчитываемой как отношение числа умерших в течение 2020 г. от всех 

причин к средней численности населения. Так, количество погибших вследствие ЧС, по-

жаров и происшествий на водных объектах в 2011 г. преодолело рубеж в 1% от общего 

числа умерших по стране и за год и составило 0,991%. В последующие годы эта тенден-

ция продолжала сохраняться (рис. 5) [5, 6].  

На рисунке 6 субъекты Российской Федерации, соответствующие вышеуказанному 

критерию, отмечены зеленым цветом.  

Их количество в 2020 г. составило 76 (в 2019 г. было 68 таких субъектов Российской 

Федерации, в 2018 г. – 71, в 2017 г. – 70, в 2016 г. – 63, в 2015 г. – 56, в 2014 г. – 82, в 2013 

г. – 54, в 2012 г. – 35, в 2011 г. – 28, в 2010 г. – 25, в 2009 г. – 23). 
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Рисунок 4 – Динамика отношения значений средних величин индивидуального риска по 

стране (R), обусловленных чрезвычайными ситуациями, пожарами и происшествиями на 

водных объектах, к соответствующим показателям 2004 г. 

 

Рисунок 5 – Динамика отношения количества погибших вследствие ЧС, пожаров и 

происшествий на водных объектах к общему числу умерших 
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Рисунок 6 – Субъекты Российской Федерации, в которых значение средней величины 

индивидуального риска, обусловленного совокупностью факторов, больше 1% индекса 

смертности (выделены красным цветом) 

Отношение числа погибших вследствие ЧС, пожаров и происшествий на водных 

объектах к общему числу умерших в таких субъектах, как Ненецкий автономный округ 

(1,79%), Республика Тыва (1,65%) и Республика Саха (Якутия) (1,56%) существенно пре-

высило величину 1%. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье актуализируется вопрос обеспечения безопасности персонала, работающего на 

потенциально опасных объектах, путем проведения эвакуации. Определено, что при подготовке и 

планировании мероприятий в случае аварии и ЧС риск при эвакуации может быть оценен на основе 

анализа и учета каждого из возможных сценариев аварии.  
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ABSTRACT 

The article actualizes the issue of ensuring the safety of personnel working at potentially dangerous 

facilities by carrying out evacuation. It is determined that during the preparation and planning of measures in 

the event of an accident and emergency, the risk of evacuation can be assessed based on the analysis and 

consideration of each of the possible accident scenarios. 
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Современный период в Российской Федерации характеризуется постепенным ростом 

числа потенциально опасных объектов, на которых перерабатывают, хранят или транс-

портируют пожароопасные, опасные химические и радиоактивные вещества. Различные 

крупные аварии на данных объектах, такие как взрывы, пожары, химические утечки и не-

преднамеренное отравление часто происходят по причине человеческого фактора, неис-

правности оборудования или из-за воздействий внешней среды, что может приводить к 

наступлению чрезвычайных ситуаций (ЧС). Реализация ЧС на потенциально опасных 

объектах может привести к неблагоприятным последствиям, оказывающим влияние на 

жизнь и здоровье персонала объектов, а также населения, находящегося на территории 

прилегающих районов. Когда происходит авария, последствия часто влияют на население 

и окружающую среду, вызывая неблагоприятные эффекты и приводя к большим жертвам, 

а также огромному материальному ущербу. 

Эвакуация является важнейшей и необходимой мерой защиты персонала объектов и 

населения на прилегающей территории для смягчения последствий крупных аварий. В ка-

честве решающего компонента аварийного реагирования и управления при эвакуации, яв-

ляется задача быстрого перемещения людей из опасных зон и районов в безопасные райо-

ны. Эвакуация может отличаться в зависимости от масштаба воздействия, времени ее 

начала и других факторов.  

Эвакуационные комиссии регионов, муниципальных образований, находящихся в 

зоне возможных ЧС заблаговременно осуществляют комплекс мероприятий по планиро-

ванию эвакуации, подготовке эвакуационных органов к выполнению возложенных на них 
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задач, обучению населения к действиям по сигналу об эвакуации, распределению транс-

порта по видам перевозок, выбору эвакуационных маршрутов, организации подготовки 

первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения, контролю за подготовкой 

безопасных районов для размещения пострадавшего населения и т.д. 

В опасных районах, находящихся вблизи потенциально опасных объектов, эффек-

тивнее всего заранее сформировать план подготовки к возможным ЧС (включающий в се-

бя план эвакуации, технологические решения на уровне объекта, формирование достаточ-

ного количества убежищ) и также должен быть разработан план экстренного (безотлага-

тельного) реагирования, когда необходимо оперативно вывести население из зоны ЧС. 

При этом необходимо проводить оценку степени защиты населения.  

Эвакуация является основным мероприятием защиты населения в ЧС, когда риск 

находится в пределах приемлемого диапазона. Лицо, принимающее решение о эвакуации 

населения в безопасную зону при крупных авариях или ЧС на потенциально опасных объ-

ектах, должно принимать решение с учетом социально-экономических и организационных 

факторов, среди которых самым важным является оценка индивидуального риска, связан-

ного с конкретной аварией или ЧС и возможного эвакуационного маршрута. 

Индивидуальный риск, при следовании по определенному маршруту эвакуации мо-

жет оцениваться путем учета последствий для здоровья человека, когда он следует по пу-

ти эвакуации при каждом сценарии из всех возможных сценариев аварий:  

𝐼𝑅 = ∑ 𝑁𝑝,𝑖 ∗ 𝑃𝑝,𝑖𝑖       (1) 

где 𝐼𝑅(𝑣𝑝1, 𝑣𝑝𝑘, 𝑝) – индивидуальный риск для человека, который следует по эваку-

ационному маршруту𝑝; 

p – маршрут эвакуации, представляющий собой последовательность узлов в сети 

𝑣𝑝1, 𝑣𝑝1, … , 𝑣𝑝𝑘,   p = (𝑣𝑝1, 𝑣𝑝1, … , 𝑣𝑝𝑘);  

𝑁𝑝,𝑖 – размер последствий для здоровья населения (например, летальные исходы и 

травмы), связанные с сценарием аварии i, когда люди перемещаются по маршруту эвакуа-

ции p; 

𝑃𝑝,𝑖– вероятность возникновения негативных последствий, связанная со сценарием 

аварии i при перемещении людей по маршруту эвакуации p. 

Безусловная вероятность fi сценария аварии i, может быть оценена следующим образом: 

𝑓𝑖 = 𝐹 ∗ 𝑑𝑖(2) 

где F – вероятность аварии на объекте,  

di – условная вероятность возникновения i-го сценария в случае наступления аварии 

на объекте. 

Оценка вероятности аварии F является одним из ключевых и сложных моментов в 

оценке риска крупных аварий. Метод анализа дерева отказов и метод статистического 

анализа – два основных метода оценки вероятности несчастного случая. Поскольку в ме-

тоде анализа дерева отказов требуется много исходных данных, которые не всегда воз-

можно получить, метод статистического анализа является более предпочтительным. 

Индивидуальный риск для человека, следующего по маршруту эвакуации 𝑝 =

(𝑣𝑝1, 𝑣𝑝2,… , 𝑣𝑝𝑘)при крупной аварии или ЧС на потенциально опасном объекте, развива-

ющейся по одному из m возможных сценариев, может быть рассчитан следующим обра-

зом: 

𝐼𝑅(𝑣𝑝1, 𝑣𝑝𝑘,𝑝) = ∑ 𝑓𝑖
𝑚
𝑖 ∗ 𝑃𝑒𝑥𝑝.𝑖(3) 

𝐼𝑅(𝑣𝑝1, 𝑣𝑝𝑘,𝑝) – индивидуальный риск человека, следующего по маршруту эвакуа-

ции p, 

𝑓𝑖 – вероятность сценария аварии i, 

𝑃𝑒𝑥𝑝.𝑖– условная вероятность последствий (гибели, травмы) при сценарии аварии i. 
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При подготовке и планировании мероприятий в случае аварии и ЧС риск при эваку-

ации может быть оценен на основе анализа и учета каждого из возможных сценариев ава-

рии. Таким образом, задача снижения индивидуального риска при эвакуации в каждом 

подрайоне 𝑣𝑝1 при крупной аварии или ЧС на потенциально опасном объекте может быть 

сформулирована как: 

𝐼𝑅(𝑣𝑝1) = 𝑚𝑖𝑛𝑣𝑝𝑘𝑚𝑖𝑛𝑝𝐼𝑅(𝑣𝑝1, 𝑣𝑝𝑘,𝑝)(4) 

𝐼𝑅(𝑣𝑝1, 𝑣𝑝𝑘,𝑝)– индивидуальный риск человека, следующего по маршруту эвакуа-

ции p. 

Таким образом, на основе анализа рисков можно произвести планирование меропри-

ятий по эвакуации в случае ЧС. Используя методику оценки, предложенную в данной ста-

тье, может рассчитать индивидуальный риск эвакуации при крупных авариях, что обеспе-

чит поддержку принятия оптимальных решений эвакуационных комиссий регионов, му-

ниципальных образований, находящихся в зоне возможных ЧС. 
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В статье приводятся виды современного противопожарного оборудования. Большое внимание в 
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В современном мире, где важнейшим в обществе является форсайт- исследования в 

области промышленности, важнейшим вопросом становится пожарная безопасность на 

объектах, где риск возникновения пожаров высок. Современные методы пожаротушения 

направлены на мгновенное предотвращение воспламенения, возгорания или самовоспламе-

нения, самовозгорания на пожароопасных объектах. Пожар – это неконтролируемый про-

цесс горения на пожароопасном объекте, причиняющий материальный ущерб, вред здоро-

вью жизни людей, интересам общества и государства [1]. Самовозгорание или самовоспла-

менение, это возникновение пожара без применения внешнего источника тепла на пожаро-

опасном объекте. Причинами могут быть химические, биологические или физические свой-

ства перерабатываемого сырья, горючие материалы, используемые на таких объектах, 

нагреваются до температуры, достаточной для самовоспламенения или самовозгорания. 

К пожароопасным объектам относят нефтеперерабатывающие заводы, плавильные 

цеха, химические опасные предприятия, радиационные объекты деревообрабатывающие 

предприятия, столярные, лесопильные производства, жилые дома и т.д.  
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На долю техногенных чрезвычайных ситуаций в 2021 г. в России выпало 52, 5% от 

общего числа чрезвычайных ситуаций. На пожары и взрывы приходится 9, 75% от общего 

количества чрезвычайных ситуаций техногенных происхождения. 

Так, например, в Тверской области за 2021 год произошло 3 928 пожаров на пожаро-

опасных объектах, из них 1 678 в жилом секторе, зданиях и сооружениях промышленного 

типа, 2 073 приходится на открытые территории (ландшафтные пожары). На рисунке 1 

представлена схема распределения пожаров в 2021 году в процентном соотношении по 

Тверской области. 

 

Рисунок 1 – Статистика пожаров на различных объектах в Тверской области за 2021 год 

Из схемы, представленной на рисунке 1 видно, что большая доля пожаров техноген-

ного характера приходится на жилые дома и здания промышленного назначения. Мораль-

ный и материальный ущерб от таких пожаров на объектах колоссальный, так например 

только в одной  Тверской области за 2021 год, материальный ущерб составил 51 797 тыс. 

рублей, люди получили травмы, ожоги разной степени тяжести 75 человек, погибло 150 

человек, из них 4 детей. В среднем ежедневно происходило 11 пожаров [2]. 

В связи с высоким риском возникновения пожаров на объектах и в жилых зданиях, 

остро ставится вопрос о сокращении времени оповещения и максимально быстрой экс-

тренной эвакуации людей из зон задымления, горения. Для достижения поставленных це-

лей используется технические и инженерные противопожарные установки [3].  

К инженерным противопожарным установкам относят: сплинклерные системы по-

жаротушения (ССП), дренчерные системы пожаротушения (ДСП), газовые и порошковые 

системы дымоудаления и т.д. На рисунке 2 представлены модели сплинклерных систем 

пожаротушения (ССП) и дренчерных систем пожаротушения (ДСП). 

 

Рисунок 2 – Инженерные противопожарные установки: а) сплинклерные системы 

пожаротушения (ССП); б) дренчерные системы пожаротушения (ДСП). 

ССП (рис. 2 а) оснащены спринклерными оросителями, это отверстия которые за-

крываются стеклянными «колбами», монтируемые на трубопроводах, подводящих воду. 

При повышенных температурах колба лопается и происходит орошение площадью до 12 
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м
2
. ДСП (рис. 2 б) предусматривает наличие двух источников воды, один из которых ис-

пользуется для максимально интенсивного экстренного тушения очага возгорания впер-

вые 10 минут с момента поступления сигнала, а второй – для длительного тушения пожа-

ра в течение 1 часа после поступления сигнала.  

Основными отличиями данных систем являются:  

 особенности конструкций. ССП содержит внутри терморегулируемую «колбу» 

или тепловой «замок», который подвергается разрушению при наступлении определенных 

условий, что означает, после срабатывания спринклеры требуют обязательной постоянной 

замены на новые устройства, тогда как ДСП представляют собой открытую оросительную 

«головку», приводимую в действие автоматически или вручную;  

  дренчерные установки применяются для тушения пожара на всей площади за-

щищаемого пожароопасного объекта сразу, спринклерные реагируют на изменение тепло-

вых параметров окружающей среды отдельного участка; 

  дренчерные установки могут находиться в незаполненном водой состоянии, 

применять их можно даже на объектах с постоянной температурой около 0 
0
С, можно ис-

пользовать в довольно суровых условиях, а спринклерные системы, подразумевают по-

стоянное заполнение трубопроводов, может применяться только при +5 
0
С и выше темпе-

ратурных условиях; 

 у ССП скорость срабатывания значительно ниже, чем у ДСП, из-за того, что на 

разрушение терморегулируемой «колбы» требуется некоторое время [3].  

Из выше перечисленного следует отметить, основные плюсы ДСП перед ССП явля-

ются: 

 увеличение площади тушения пожара на 23%; 

 увеличение времени тушения пожара; 

 увеличение скорости срабатывания на 10-15%. 

К техническим противопожарным установкам относят: пожарные извещатели (ды-

мовые, тепловые, извещатели пламяни), пожарные оповещатели (звуковые, светозвуко-

вые, световые), головное оборудование.  

Техническим противопожарным оборудованием для тушения пожаров на объектах, в 

которое входят все выше перечисленные элементы, является например беспроводная про-

тивопожарная система «Стрелец-ПРО». Главной технической характеристикой в беспро-

водной противопожарной системе является время реагирования от пожарного датчика до 

головного оборудования, пожарного оповещателя, которое в «Стрелец-ПРО» составляет 

около 10 секунд, что значительно увеличивает шансы эвакуируемых людей на благопри-

ятный исход эвакуации, что ведет к уменьшению количества пострадавших и погибших 

при пожарах.  

Благодаря современным разработкам пожаротушения и использования охранно-

пожарной системы в области пожарной безопасности, значительно увеличивает время 

оповещения людей на 94-97%, а при использовании дренчерной системы пожаротушения 

увеличивается одновременная площадь тушения пожара до 87-90% и увеличивается про-

должительность времени тушения, что помогает снизить риск повторного возникновения 

горения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен анализ различных способов борьбы с респирабельной фракцией пыли, 

которые могут быть использованы при выборе средств и способов снижения негативного воздействия 

пыли с целью предупреждения развития легочных заболеваний у горнорабочих, а также 

проанализирована эффективность применения снежной забойки.  
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ABSTRACT 

The article provides an analysis of various ways to combat the respiratory fraction of dust, which can be 

used when choosing means and methods to reduce the negative impact of dust in order to prevent the 

development of lung diseases in miners and also the effectiveness of the use of snow slaughtering is analyzed. 
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Введение. Особенностью современного развития горных работ является интенсифи-

кация всех технологических процессов связанных с добычей и переработкой полезных 

ископаемых. Открытый способ ведения горных работ на сегодняшний день получил ши-

рокое распространение, его доля в мире составляет 70 %. Глубина разработки современ-

ных карьеров обычно не превышает 400 м, но в перспективе это величина возрастёт до 

450-600 м [1]. Использование высокопроизводительного мощного оборудования на раз-

личных этапах приводит к повышению концентрации пыли и вредных газов, в то время 

как большая глубина карьеров ограничивает воздухообмен и возможность эффективно их 

проветривать. 

Опыт многолетней эксплуатации предприятий минерально-сырьевого комплекса по-

казывает, что разработка эффективных способов снижения запыленности атмосферы ра-
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бочей зоны разрезов до ПДК – сложная задача: при добыче полезного ископаемого обра-

зуется взвешенная мелкодисперсная пыль респирабельных и торакальных фракций, улав-

ливание которых весьма проблематично. Особенно опасна для здоровья рабочих мелко-

дисперсная пыль с  размером частиц менее 10 мкм. Респирабельная фракция с диаметром 

частиц 10 мкм (РМ10) и 2,5 мкм (РМ2,5)  определяет уровень вредного фиброгенного воз-

действия на человеческий организм. Частицы размером РМ10 попадают при дыхании глу-

боко в лёгкие, в отличие от более крупных частиц [2].  Частицы РМ2,5 попадают напря-

мую в альвеолы, где происходит газообмен между лёгкими и кровеносными сосудами . 

Материал и методы. В данной работе изучалась нормативная документация, со-

держащая требования к параметрам атмосферы на разрезах и карьерах, проводился анализ 

существующих способов пылеподавления, а также способов предупреждения негативного 

воздействия на рабочих. 

Основной целью являлся подбор наиболее эффективной композиции различных спо-

собов снижения негативного пылевого воздействия. 

В Российской Федерации учёт и нормирование выбросов мелкодисперсной респира-

бельной фракции пыли ведётся только со стороны экологического регулирования, а не с 

точки зрения охраны труда. Основным документом является  Дополнение №8 к нормативу 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе населенных мест» по среднегодовому, среднесуточному и максимально разовому 

значению. Наибольшая допустимая величина (максимально разовая ПДК) будет равняться 

0,16 мг/м
3
 для РМ2,5 и 0,3 мг/м

3
 для РМ10 [3]. 

Пыль на карьере поднимается из-за ветровой эрозии и массовых взрывов. Выделяет-

ся два основных подхода в борьбе с пылью, первый это технические решения которые 

позволят снизить пылевыделения, тем самым уменьшить пылевую нагрузку на рабочих и 

окружающую среду, второй это ограждение рабочих от негативного воздействия. 

Все технические способы борьбы с пылью можно условно разделить на 4 категории: 

1. Способы предупреждения образования ПГО; 

2. Способы подавления ПГО; 

3. Способы утилизации ПГО; 

4. Способы активного подавления ПГО. 

Все способы ограждение рабочих от негативного воздействия можно разделить на 3 

категории. 

1. Профилактика; 

2. Защита временем; 

3. Средства индивидуальной защиты. 

Наиболее эффективными и экономически рациональными способами борьбы с пы-

лью при проведении массовых взрывных работ являются: корректировка параметров бу-

ровзрывных работ (БВР), использование комбинированных гидрозабоек, а также гидро-

оросительных установок, где поверхностно активные вещества (ПАВ) подаются под дав-

лением 0,6 – 0,8 МПа с диаметром форсунок 800-1000 мкм. Под корректировкой парамет-

ров БВР подразумеваются следующие этапы: увеличение размера сетки скважин, умень-

шение диаметра скважины, использование низко бризантных ВВ, удаление бурового 

шлама. Эти действия приведут к снижению высоты подъёма ПГО, а в следствии уменьшат 

разнос пыли. 

В результате натурных исследований проведенных на «Гавриловском карьеруправ-

лении», было обнаружено, что зимних снежных условиях пылеобразование при ведении 

взрывных работ было значительно ниже. 

Результаты. В данной работе проведен анализ основных способов борьбы с вред-

ным воздействием мелкодисперсной пыли. Наиболее эффективным оказалось комплекс-

ное применение способов борьбы с пылью. 
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Возможность снизить пылеобразование мелкодисперсной фракции является акту-

альным направлением дальнейших исследований. В зависимости от различных горно-

геологических условий основным источником пылевыделения мелкодисперсной фракции 

пыли могут являться буровзрывные работы. Расчёт количества снега необходимого для 

эффективного пылеподавления является направлением дальнейших исследований авто-

ров, а также изучение причины эффективного связывания частиц пыли снегом. 

Обсуждение и выводы. Проанализированы различные способы борьбы с пылью при 

ведении буровзрывных работ, указана их эффективность. В ходе проведенной работы были 

сделаны выводы, что существующие способы борьбы с пылью не позволяют полностью 

решить проблему выделения респирабельной фракции. Каменев А.А., Семенов В.В., также 

боролись с пылеобразованием при ведении взрывных работ, применяя пенообразную за-

бойку скважины и ПАВ в составе забойки, но данные меры не привили к существенному 

снижения мелкодисперсной фракции, тогда как крупная была снижена в 3-4 раза. 
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противопожарная защита. 
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The article reveals the issue of fire prevention of museum and exhibition facilities. The definition of the 
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Основным центром сохранения и экспонирования историко-культурного наследия 

является музей, который играет огромную роль в духовно-нравственном развитии челове-

ка, позволяют ему испытать сопричастность к миру и времени. Вследствие этого, вопрос 

обеспечения защиты памятников естественной истории, материальной и духовной куль-

туры останется всегда актуальным. 

Одной из явных угроз невосполнимой потери историко-культурных ценностей музея 

является пожар. Процессу предотвращения неконтролируемого горения необходимо уде-

лять большое внимание, подходить к этому вопросу комплексно, создавая эффективную 

систему пожарной безопасности. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты явля-

ется предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при 

пожаре [1]. 

Музейно-выставочный объект является не только местом аккумулирования музей-

ных предметов, многие из которых выполнены из горючих материалов, что уже создает 
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дополнительную пожарную нагрузку, но и местом с массовым пребыванием людей.  

Поэтому вопрос обеспечения безопасности людей и защита имущества здесь становится 

особенно важным. 

Необходимо определить основополагающие термины, которые помогут понять суть 

рассматриваемого вопроса.  

Объект защиты – продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, 

государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные  

на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, техноло-

гические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой  

установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для 

предотвращения пожара и защиты людей при пожаре [1]. 

Воспламенение – возгорание с появлением пламени. 

Возгорание – возникновение горения под воздействием источника зажигания.  

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жиз-

ни и здоровью граждан, интересам общества и государства. [2].  

Основными компонентами для образования пожара являются материал, выполнен-

ный из горючего вещества, что характерно для многих экспонатов музеев, во-вторых,  

среда, способствующая возгоранию и горению, и, в-третьих, источник пламени, как самый 

опасный компонент, возникновение которого необходимо исключить или своевременно 

предотвратить. 

Невозможность или сведение к минимуму возможности появления возгорания,  

которое может привести к возникновению пожара, достигается рядом организационно-

технических мероприятий, которые должны проводиться в каждом музее. 

В рамках этого существуют своды правил и регламенты, которые устанавливают ряд 

требований в отношении культурных учреждений, обязательных к исполнению: 

 по приказу директора организуется пожарно-техническая комиссия, состав  

которой определяется руководством. В ее состав обязательно входит заместитель дирек-

тора, главный инженер, специалист по охране труда и т. д. 

 сотрудники учреждения проходят обучение мерам пожарной безопасности  

путем проведения им противопожарного инструктажа и прохождение пожарно-

технического минимума; 

 в помещениях обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова 

пожарной охраны; 

 курение в музеях разрешается лишь в определенных местах. В таких пунктах 

нельзя устанавливать мягкую мебель; 

 проемы в стенах и лестничных клетках музеев защищаются противопожарными 

дверями с автоматическим закрыванием; 

 электроснабжение в культурных учреждениях выполняется от двух или более 

независимых источников питания; 

 по окончании рабочего дня электричество в музее выключается одним общим 

рубильником; 

 музеи оснащаются централизованным отоплением, противопожарным водопро-

водом, пожарной сигнализацией и средствами тушения огня; 

 в экспозиционных залах музеев все предметы хранения из органических матери-

алов повышенной горючести (сухие растения, газовые ткани, изделия из пуха и т.п.), лег-

ко подверженные тлению, должны храниться в застекленных витринах и шкафах; 

 все здания музеев должны оборудоваться молниезащитными устройствами; 

 полы и звукоизоляция выполняют из нетоксичных и трудносгораемых материалов; 
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 здания музеев в обязательном порядке оборудуются автоматическими оповеща-

телями о возгорании и дымовыми извещателями; 

 в соответствии с нормами музеи оснащаются первичными средствами тушения 

пожаров. 

Однако выполнение указанных мероприятий, объемно-планировочных решений  

в области пожарной безопасности все же не являются абсолютным гарантом по  

предотвращению пожара, обеспечения безопасности людей и защиты экспонатов при  

возникновении возгорания. По статистике, к основным группам причин пожаров музейно-

выставочных объектов, можно отнести техногенные (например, возгорание электропро-

водки), природные (возгорание в результате грозы или во время стихийного бедствия)  

и человеческие (возгорание ввиду непредумышленного или предумышленного действия 

человека).  

Приняв факт возникновения возгорания как весьма вероятный, необходимо рассмот-

реть еще один не менее важный инструмент предотвращения пожара как автоматические 

установки пожаротушения (АУПТ), который способен не просто предотвратить пожар,  

но и минимизировать его последствия [4]. 

Автоматические установки пожаротушения – это установки, которые могут самостоя-

тельно срабатывать при превышении контролируемым фактором (или факторами) пожара – 

температурой, дымом и др. – установленных пороговых значений для защищаемой зоны. [3] 

 

Рисунок 1 – Классификация установок пожаротушения 
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Как видно из схемы классификация установок весьма разнообразна. Вопрос выбора 

автоматической установки пожаротушения наиболее применимой для музейно-

выставочных объектов является актуальным. 

Для музейно-выставочных объектов, как для объектов с массовым пребыванием лю-

дей система пожаротушения должна выполнять все две функции: 

 обеспечение сохранности жизни и здоровья людей; 

 обеспечение сохранности материальных ценностей. 

Однако существующие типы систем пожаротушения выполняют эти функции с раз-

личной эффективностью: 

    

    

    

    

    

    

Автоматические установки пожаротушения с ТРВ являются наиболее оптимальным 

вариантом для музеев. Поскольку нельзя исключать тот, факт что массовая эвакуация лю-

дей может по различным причинам (паника, блокировка путей эвакуации, большое скоп-

ление людей) затянуться по времени и тогда в случае срабатывания данной АУПТ с ТРВ 

жизнь и здоровье людей останутся в сохранности, в отличии от газовой установки [6]. 

На сегодняшний день в области пожарной безопасности музейно-выставочных объ-

ектов  уже несколько лет, помимо автоматической установки пожаротушения с ТРВ,  хла-

дона 227еа и хладона 125, применяется инновационное абсолютно безопасное газовое ог-

нетушащее вещество Novec™ 1230 («сухая вода»). ГОТВ ЗМ™ Novec™ 1230 применяет-

ся как газ, но при комнатной температуре представляет собой жидкость. 
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Как видно из таблицы 2 ГОТВ Novec™ 1230 обладает рядом преимуществ в системе 

газового пожаротушения: 

 высокая эффективность тушения огня при пожаре; 

 высокая безопасность и безвредность для человека, имущество (экспонаты, ме-

бель, электроника и др.) и окружающей среды; 

 компактность системы пожаротушения. 

Анализ статистики пожарной ситуации музейных объектов в России, а также зару-

бежный опыт свидетельствует о серьезном риске невосполнимой утраты материально-

духовных ценностей, составляющих историко-культурное наследие народов. Необходимо 

учесть, что важную роль в качественной организации пожарной безопасности играет так-

же инвестирование. К сожалению, далеко не все музеи могут позволить себе современные 

средства предотвращения пожара. 

В настоящее время финансирование на осуществление мероприятий по профилакти-

ке пожаров музейно-выставочных объектов в России ограниченно, поэтому, обоснование 

необходимости выделяемых средств на объекты должно быть особенно строгим, эконо-

мически обоснованным.  

Обеспечение пожарной безопасности таких объектов как музей требует системного 

подхода, сочетающего в себе сохранение жизни и здоровья людей, а также обеспечиваю-

щего сохранность материальных ценностей. Для успешной реализации данного процесса 

необходимо достаточное финансирование, ответственный, грамотный подход к разработ-

ке и выполнению объемно-планировочных решений, организационных мероприятий в об-

ласти пожарной безопасности, а также к выбор систем противопожарной защиты, уделяя 

особое внимание инновационным предложениям. 
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АННОТАЦИЯ 

В качестве объекта исследований выбрано огнебиозащитное средство, наносимое на древесину 

сосны методами поверхностной обработки и глубокой пропитки. В ходе работы проведен 

сравнительный анализ огнезащитной эффективности огнебиозащитной пропитки при различных 

способах ее нанесения и определено влияние способа нанесения огнезащиты древесины на комплекс ее 

пожарно-технических характеристик. 

Ключевые слова: огнезащитные средства; огнезащитная эффективность; горючесть; 

воспламеняемость; распространение пламени; токсичность продуктов горения; глубокая пропитка, 

поверхностная пропитка. 

DEPENDENCE OF FIRE-TECHNICAL CHARACTERISTICS  

OF FIRE-RETARDED WOOD ON THE METHOD OF ITS PROCESSING 
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ABSTRACT 

As the subject of the study, a fire retardant was chosen, applied to pine wood by surface treatment and 

deep impregnation. During the work a comparative analysis of fire-proofing effectiveness of fire-proofing 

agents at different methods of its application was carried out and influence of method of application of fire-

retardant wood on complex of its fire-technical characteristics was determined. 

Keywords: fire-proofing agents; fire-proofing efficiency; ignitability; flammability; flame propagation; 

toxicity of combustion products; deep impregnation, surface impregnation. 

В настоящее время строительство производственных и жилых зданий из древесины и 

материалов на ее основе находит все большее применение благодаря их доступности и воз-

обновляемости, широкому диапазону ценных свойств (высокая удельная прочность, малая 

теплопроводность, долговечность), простоте обработки. Все чаще с использованием дере-

вянных конструкций проектируются не только здания индивидуального строительства, но и 

общественные здания c массовым пребыванием людей. Деревянные конструкции и матери-

алы в зданиях и сооружениях широко применяются в качестве несущих строительных кон-

струкций, внешней и внутренней отделки стен, а также полов и потолков. 

Основной проблемой, сдерживающей широкое использование древесины в качестве 

строительного материала, является ее повышенная пожарная опасность. Снижение по-

жарной опасности древесины и материалов на ее основе обеспечивается применением 

различных средств огнезащиты, а также способов их нанесения. Основным способом за-

щиты конструкций и отделочных материалов является обработка их специальными соста-

вами и препаратами, при использовании которых достигается также эффект био- и влаго-

защиты [1–5]. 

В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам получения новых 

пожаробезопасных и биологически устойчивых материалов на основе древесины с улуч-

шенными эксплуатационными характеристиками. Данный вид продукции необходим для 

использования в жилищном и промышленном строительстве, изготовления различных 

специальных строительных конструкций и изделий [6, 7]. 
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Основными факторами, определяющими пожарную опасность древесных материа-

лов, являются возможность воспламенения и распространения огня, дымовыделение и об-

разование токсичных газообразных продуктов в процессе горения. Особенно опасны по-

жары в зданиях с планировкой коридорного типа, в гостиничных комплексах, админи-

стративных зданиях, где внушительные по размерам площади могут занимать отделочные 

и облицовочные древесные материалы [8, 9]. 

Целью настоящей работы является оптимизация условий применения огнезащищен-

ной древесины в строительстве. Для этого, по мнению авторов, необходимо решить сле-

дующие задачи: 

 провести сравнительный анализ огнезащитной эффективности огнебиозащитной 

пропитки при различных способах ее нанесения; 

 определить влияние способа нанесения огнезащиты на комплекс пожарно-

технических характеристик древесины. 

В качестве объекта исследований выбрано огнебиозащитное средство, наносимое на 

древесину сосны методами поверхностной обработки и глубокой пропитки. 

Наносимый состав представляет собой комплексное огнезащитное и биоцидное 

средство на основе фосфоразотсодержащих водорастворимых соединений, комплексных 

биоцидов и специальных биопластификаторов, предназначен для придания огне-, био-, 

атмосферо- и влагостойкости, обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективно-

сти при привесе сухих солей 30 кг/м
3
 методом глубокой («вакуум–давление–вакуум») 

пропитки и при расходе не менее 350–380 г/м
2
 при двухкратной поверхностной обработке. 

Указанное средство имеет сертификат соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 

(Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения") и применяется на объектах стро-

ительства с использованием древесины. 

Огнезащитная эффективность состава для древесины определялась с использовани-

ем контрольного метода испытаний по ГОСТ Р 53292–2009
1
 (п. 6.2). 

Для изучения степени снижения горючести древесины сосны, обработанной огнеза-

щитным составом различными способами, были проведены испытания по ГОСТ 30244–

94
2
 (метод 2). 

Экспериментальное определение критической поверхностной плотности теплового 

потока (КППТП), при которой происходит воспламенение, проводилось с использованием 

метода испытаний в соответствии с ГОСТ 30402–96
3
. Образец подвергался воздействию 

лучистого теплового потока с поверхностной плотностью от 5 до 50 кВт/м
2
. За КППТП 

принималось ее минимальное значение, при котором отмечалось наличие пламенного го-

рения. 

Устойчивость к распространению пламени по горизонтальной поверхности оценива-

лась по величине КППТП, которую устанавливают по длине распространения пламени по 

образцу в результате воздействия теплового потока на его поверхность согласно ГОСТ Р 

51032–97
4
. 

                                                           
1
 ГОСТ Р 53292–2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие 

требования. Методы испытаний. – М. : Стандартинформ, 2009. 
2
 ГОСТ 30244–94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. – М. : Стандартинформ, 

2006. 
3
 ГОСТ 30402–96. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. – М. : Минстрой Рос-

сии, ГУП ЦПП, 1996. 
4
 ГОСТ Р 51032–97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени. – М. : Мин-

строй России, ГУП ЦПП, 1997. 
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Токсичность продуктов горения и дымообразующая способность образцов огнеза-

щищенной древесины сосны оценивались стандартными методами и средствами измере-

ний согласно ГОСТ 12.1.044–89
1
 (п.п. 4.18 и 4.20). 

Оценка параметров дымообразующей способности проводилась с помощью стандарт-

ного метода экспериментального определения коэффициента дымообразования твердых 

веществ и материалов (ГОСТ 12.1.044–89 п. 4.18) в диапазоне величин теплового потока от 

15 до 35 кВт/м
2
. Оценка токсичности продуктов горения (согласно ГОСТ 12.1.044-89 п. 

4.20) проводилась в диапазоне величин теплового потока от 10 до 65 кВт/м
2
. В ходе экспе-

риментов определялись концентрации СО и СО2, образующихся в условиях испытаний об-

разцов материалов, с учетом недостатка О2. При этом термическое разложение образцов 

происходило в режиме окислительного разложения без пламенного горения и данный ре-

жим был выбран как наиболее опасный по результатам предварительных испытаний. 

При определении группы огнезащитной эффективности образцов древесины сосны, 

защищенной исследуемым составом методами поверхностной обработки и глубокой про-

питки, было установлено, что средняя потеря массы составляет соответственно 8,8 и 4,8 %. 

Одной из основных характеристик пожарной опасности строительных материалов 

является группа горючести, т.е. способность материалов поддерживать и распространять 

пламя по вертикальной поверхности при испытаниях согласно ГОСТ 30244-94 (метод 2). 

Для определения степени снижения горючести древесины сосны, обработанной огнеза-

щитным пропиточным составом, устанавливались следующие параметры: время самосто-

ятельного горения τс.г, потеря массы Δm, степень повреждения образца по длине ΔL и мак-

симальная температура отходящих газов Tmax. 

Результаты комплексных экспериментальных исследований параметров пожарной 

опасности древесины сосны, огнезащищенной различными способами, приведены в таблице. 

Результаты оценки параметров пожарной опасности древесины сосны, огнезащи-

щенной методами поверхностной и глубокой пропитки 

Известно [10–16], что исходный образец древесины сосны имеет группу горючести 

Г4, т. е. относится к сильногорючим материалам со следующими параметрами (по ГОСТ 

30244): Tmax = (9001000) °C, Δm = (9095) %, τс.г  600 с, ΔL = 100 %. 

Результаты экспериментов показали (см. таблицу), что огнезащитный эффект прояв-

ляется в сокращении тепловыделения, уменьшении времени самостоятельного горения и 

потери массы (по сравнению с образцами исходной древесины): Тmах составляет 130 и 

376°С, Δm – 3 и 34%, τс.г – 0 и 290 с. При этом образцы древесины, обработанные методом 

поверхностной пропитки, переходят в группу горючести Г3 – нормальногорючие матери-

алы, а использование метода глубокой пропитки обеспечивает получение огнезащищен-

ной древесины группы горючести Г1 – слабогорючие. 

                                                           
1
 ГОСТ 12.1.044–89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы 

определения. – М. : Стандартинформ, 2006. 
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На рис. 1 представлена зависимость времени до воспламенения от КППТП для об-

разцов древесины, обработанных различными способами. 

 

Рисунок 1 – Зависимость времени до воспламенения от критической плотности 

поверхностного теплового потока для исходного образца древесины сосны и ее образцов, 

обработанных различными способами 

При поверхностной пропитке древесины эффект от огнезащиты проявляется в неко-

тором увеличении плотности падающего теплового потока, при котором происходит  

воспламенение, по сравнению с исходным образцом. При этом наибольший эффект  

от огнезащиты наблюдается при плотности тепловых потоков 15–20 кВт/м
2
. При  

дальнейшем увеличении последней период времени до воспламенения исходной  

и огнезащищенной древесины различается незначительно. 

Наиболее заметный эффект от огнезащиты проявляется в повышении устойчивости 

древесины к воспламенению образцов, обработанных методом глубокой пропитки. Эти 

наблюдения, согласующиеся с современными представлениями о процессах воспламене-

ния конденсированных материалов, позволяют определить направление повышения  

эффективности огнезащитных средств – разработка комплексных пропиточных составов [16]. 

Таким образом, результаты экспериментов по оценке горючести, воспламеняемости 

и распространения пламени по поверхности образцов древесины сосны, обработанной  

методом глубокой пропитки, показали возможность получения материала пожарной  

опасности Г1, В1, РП1. Причем в отличие от поверхностной обработки исследованным 

средством метод глубокой пропитки позволяет получить древесину, которая не только 

имеет параметры пожарной опасности, соответствующие требованиям ее пожаробезопас-

ного применения в отделке помещений зданий и сооружений, но и обладает значительно 

более высокой устойчивостью к воздействию теплового потока. Полученные результаты 

согласуются с данными работы [21]. 

В результате экспериментальных исследований также получена связь коэффициента 

дымообразования в режиме тления и показателя токсичности при термоокислительном  

разложении огнезащищенной древесины, обработанной различными методами, при воздей-

ствии тепловых потоков плотностью от 15 до 35 кВт/м
2
. Из полученных данных следует, 

что древесина, прошедшая обработку глубокой пропиткой, обладает меньшей опасностью  

в части как дымообразования, так и выделения токсичных продуктов термического разло-

жения практически на всем диапазоне теплового воздействия, реализованного в ходе  

эксперимента (рис. 2 и 3). При этом надо отметить, что различный способ нанесения влияет 
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не только на устойчивость древесины к тепловым потокам, но и на динамику дымовыделе-

ния и образования токсичных газообразных летучих соединений. Так, коэффициент дымо-

образования при воздействии стандартного теплового потока плотностью 35 кВт/м
2
  

у образцов древесины сосны, обработанных методом глубокой пропитки, составляет 124 

м
2
/кг, в то время как при поверхностной обработке – 416 м

2
/кг. Аналогичная закономер-

ность наблюдается в отношении изменения показателя токсичности продуктов горения дре-

весины сосны, обработанной указанным средством, что согласуется с данными работ [17, 18]. 

 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента дымообразования от величины плотности теплового 

потока 

 

Рисунок 3 – Зависимость показателя токсичности продуктов горения от температуры 

теплового воздействия 

Таким образом, в ходе исследований были получены результаты, имеющие научное 

и практическое значение: 

 проведен сравнительный анализ огнезащитной эффективности огнебиозащитной 

пропитки при различных способах ее нанесения. Выявлено, что при обработке древесины 

сосны методом глубокой пропитки наблюдается снижение потери массы почти в 2 раза; 
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 обусловлено влияние способа нанесения огнезащиты древесины сосны на ком-

плекс ее пожарно-технических характеристик. Установлено, что методом глубокой про-

питки возможно получение материала с показателями Г1, В1, РП1. Показатель токсично-

сти древесины сосны, обработанной выбранным огнебиозащитным средством, составил 

55–60 кг/м
3
, что переводит ее в группу токсичности Т2, коэффициент дымообразования 

при этом составил 124 м
2
/кг (группа дымообразующей способности Д2) по сравнению с 

необработанной древесиной сосны, имеющей группы токсичности и дымообразующей 

способности соответственно Т3 и Д3. В работе показано также, что древесина, прошедшая 

обработку глубокой пропиткой, обладает меньшей опасностью в части как дымообразова-

ния, так и выделения токсичных продуктов термического разложения практически на всем 

диапазоне теплового воздействия, реализованного в ходе эксперимента. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты исследования параметров воздушной среды внутри стенда 

«Дымовой канал» при тлении со свечением хлопка. Определены изменения количеств частиц со 
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ABSTRACT 

The article presents the results of a study of the parameters of the air environment inside the "Smoke 

Channel" stand during glowing smouldering cotton fire. The changes in the quantities of particles with average 

sizes of 0.3 microns; 0.5 microns; 1 microns; 2.5 microns; 5 microns and 10 microns, the optical density of the 

medium, the readings of the ionization chamber and the reflection of the optical signal of the control optical 

point smoke detector; over time were determined. 

Keywords: smoke tunnel; glowing smouldering cotton fire; air environment; particle size; optical 

density of smoke; optical signal reflection; ionization chamber. 

Чтобы определить объективность использования контрольной ионизационной каме-

ры в качестве прибора контроля параметров воздушной среды при испытаниях ИПДОТ, 

необходимо провести ряд исследований состояний воздушной среды во время огневых 

испытаний с использованием разных видов тестовых очагов пожара [1]. 

Во время исследования было использовано следующее оборудование: 

 стенд "Дымовой канал" по ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ 34698-2020 [2, 3]; 

 ИОПД-2 измеритель оптической плотности дыма для измерения значения m по 

ГОСТ Р 53325-2012; 

 контрольный извещатель пожарный дымовой оптический точечный (КИПДОТ) 

с аналоговым выходом, функционирующий по принципу отражения оптического сигнала 

и фиксирующий условную величину "Impulse", указывающую на задымленность среды; 

 контрольный извещатель пожарный дымовой ионизационный с аналоговым вы-

ходом и возможностью принудительной аспирации (КИПДИ) для оценки изменения 

напряжения ионизационной камеры при задымленности; 

 счетчик частиц пыли CEM DT-9880M для определения массовой концентрации 

и размеров частиц от 0,3 до 10 мкм (ИКП) [4]. 

Модификация стенда "Дымовой канал" подразумевает добавление помимо устрой-

ства для измерения удельной оптической плотности в конструкцию следующих приборов: 

"КИОПДОТ", КИПДИ, ИКП. 

В качестве дымообразующего материала использовался хлопчатобумажный фитиль 

длиной 10 см в количестве 6 штук. Конец фитиля фиксировался нагревательным элемен-

том, способным нагреваться до 300 °C. 

С началом отсчета времени температура нагревательного элемента, фиксирующего 

фитили, возрастала, что приводило к тлению со свечением хлопка.  

Во время проведения испытаний регистрировались показания установленных в 

"Дымовом канале" приборов с течением времени. По результатам регистрации данных по-

строены графики зависимостей показателей всех приборов от времени.  

В таблице 1 и на рисунке 1 отражены результаты измерений количеств частиц раз-

ных средних размеров с помощью прибора CEM DT-9880M. 
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Рисунок 1 – График изменения количеств взвешенных частиц от времени 

В таблице 2 и на рисунках 2, 3, 4 отражены результаты измерений удельной оптиче-

ской плотности дыма с помощью ИОПД-2, напряжения КИПДИ, а также условной вели-

чины "Impulse", фиксируемой с помощью "КИПДОТ". 

 

Результаты исследования лягут в основу научно-исследовательских работ по совер-

шенствованию методов огневых испытаний извещателей пожарных дымовых оптических 

точечных. Полученные результаты могут быть применимы в области исследований опти-

ческих свойств атмосферы. 



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

62| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Рисунок 2 – График изменения удельной оптической плотности дыма с течением времени 

 
Рисунок 3 – График изменения напряжения КИПДИ с течением времени 

 

Рисунок 4 – График изменения условной величины "Impulse"с течением времени 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена проблема возникновения пожаров в зданиях многофункциональных объектов 

торговли и зданиях культурно-досуговой деятельности населения. Проведён анализ последствий 

крупных пожаров в торговых центрах, произошедших на территории Российской Федерации за 

последние десять лет. 

Ключевые слова: пожар, пожарная опасность, торговый центр, площадь пожара, материальный 

ущерб, человеческие жертвы. 
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Kotkova E. A., 
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ABSTRACT 

The problem of the occurrence of fires in buildings of multifunctional trade facilities and buildings of 

cultural and leisure activities of the population is considered. The analysis of the consequences of large fires in 

shopping centers that occurred on the territory of the Russian Federation over the past ten years has been 

carried out. 

Keywords: fire, fire danger, shopping center, fire area, material damage, human casualties. 
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Современный торгово-развлекательный центр (далее ТРЦ) – это значительно  

больше, чем просто место совершения покупок. Даже в будние дни ТРЦ принимают посе-

тителей в игровых зонах, кинозалах, фудкортах, а также иных точках развлечения и  

досуга. В выходные и праздничные дни, ТРЦ вообще может стать местом пребывания 

огромного количества людей  с утра и до самого вечера. Несомненно, такие объекты,  

занимающие не малую площадь,  привлекают большое количество людей, при этом, 

включают в себя большое количество горючих веществ и материалов, используемых  

в отделке оборудовании и производстве продаваемых товаров. 

Торгово-развлекательные центры являются местом большого скопления людей,  

а потому несут в себе не малую пожарную опасность, помноженную на большие строи-

тельные объемы и интеграцию в одном здании (на одном этаже – пожарном отсеке)  

нескольких помещений различных классов функциональной пожарной опасности, таких 

как объекты торговли (Ф3.1); объекты общественного питания (Ф3.2); кинотеатры, клубы, 

концертные залы (Ф2.1); физкультурно-оздоровительные объекты (Ф3.6); банки, конторы, 

офисы (Ф4.3); стоянки для автомобилей (Ф5.2) и др. 

Безопасная повседневная эксплуатация рассматриваемого объекта, на сегодняшний 

день, невозможна без применения систем автоматической противопожарной защиты (си-

стема пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, система опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система дымоудаления и др.). При 

строительстве реконструкции и техническом перевооружении данных объектов защиты 

следует применять рекомендации  СП 486.1311500.2020, которые в обязательном порядке 

устанавливают, что ТРЦ должны оборудоваться автоматическими установками пожарной 

сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией, при этом подавляющее 

большинство из них подлежат защите автоматическими установками пожаротушения. 

Тип применяемой установки пожаротушения, виды и способ тушения, вид огнету-

шащего вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом физико-

химических свойств,  хранимых и применяемых веществ и материалов, а также пожарной 

опасности и особенностей защищаемого оборудования и помещений. Следует указать, что 

для объектов с большим количеством людей (50 человек и более), устанавливаются  

ограничения на применяемые автоматические установки пожаротушения, а именно  

применение автоматических установов аэрозольного, газового и порошкового пожароту-

шения недопустимо. Для защиты большинства помещений ТРЦ целесообразно применять 

в первую очередь спринклерные, а в ряде случаев и дренчерные установки водяного  

пожаротушения. Применение порошковых и газовых АУПТ можно внедрить в отдельные 

помещения, в которых использование данных огнетушащих веществ не имеет норматив-

ных ограничений, в том числе по нахождению в них людей [1]. При наличии встроенных 

подземных автостоянок следует руководствоваться требованиями СП 154.13130.2013 

«Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» (п.6.5.1):  

в подземных автостоянках в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать 

автоматическое пожаротушение независимо от этажности или вместимости [2]. 

Оснащению зданий (сооружений), в том числе и ТРЦ, различными типами систем 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проектируются и монтируются 

согласно СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения  

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» [3]. 

Исходя из данного нормативного документа, различные помещения ТРЦ и части его  

здания в зависимости от их функционального назначения оборудуются соответствующи-

ми им различными типами системы оповещения. То есть тип системы оповещения  
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определяется отдельно, например, для организаций торговли, кинотеатров, организации 

общественного питания и других помещений, частей здания ТРЦ различного функцио-

нального назначения. Для обеспечения эвакуации с встроенных подземных автостоянок 

следует предусматривать СОУЭ 3-го типа (для стоянок до 200 машиномест) и СОУЭ 4-го 

типа (для стоянок более 200 машиномест). 

Согласно п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности» [5] работа систем вытяжной противодымной венти-

ляции  по удалению дыма и продуктов горения должна быть обеспеченна практически  

из всех помещений ТРЦ, где могут находиться люди или через которые проходят пути 

эвакуации при пожаре.  

При анализе официальных статистических данных, которые ежегодно публикует  

в открытом доступе Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссий-

ский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной оборо-

ны» [1] (рис. 1-6) можно сделать некоторые заключения: 

5. в разрезе пяти лет (2016-2020 года) общее количество погибших человек, трав-

мированных людей остается примерно на одном уровне с незначительной тенденцией  

к снижению; 

6. прямой материальный ущерб от пожаров год от года увеличивается и стремится 

к параболическому росту; 

7. количество зарегистрированных пожаров на объектах подходящих по функцио-

нальному значению к торговым центрам (объекты складского, торгового, сервисного,  

административного, культурно-досугового назначения) год от года остается на одном 

уровне с незначительным увеличение и снижением; 

8. при относительно стабильном количестве пожаров на рассматриваемых объектах 

по функциональному предназначению, отмечаются резкие скачки количества погибших при 

пожаре, что свидетельствует о большом количестве погибших на единичных пожарах. Что  

в свою очередь свидетельствует о большом социальном резонансе данных пожаров. 

 

Рисунок 1 – Количество пожаров за пять лет (2016-2020 года) 
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Рисунок 2 – Количество погибших и травмированных людей на пожарах 

 

 

Рисунок 3 – Прямой ущерб от пожаров 
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Рисунок 4 – Распределение количества пожаров за 2016-2020 гг. по некоторым видов объектов 

пожаров 

 
Рисунок 5 – Распределение количества погибших за 2016-2020 гг. по некоторым видам 

объектов пожаров 
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Рисунок 6 – Распределение величины прямого материального ущерба за 2016-2020 гг. по 

некоторым видов объектов пожаров 

При кратком анализе произошедших наиболее крупных и резонансных пожаров в 

торгово-развлекательных центрах, произошедших на территории Российской Федерации 

за 2010-2020 года (таблица 1) можно выделить общие параметры, характеризующие эти 

пожары: 

1. площадь пожара; 

2. общественный резонанс; 

3. одновременное количество жертв; 

4. количество привлекаемых сил и средств, для ликвидации пожара и его последствий. 

Из рассматриваемых параметров, характеризующих данные пожары, можно выде-

лить следующие общие черты: 

1. большая площадь пожара; 

2. при наличии погибших и пострадавших людей, их количество может достигать 

нескольких десятков на одном пожаре; 

3. большое количество привлекаемых сил и средств для ликвидации последствий 

пожара. 

Очевидно, что для предотвращения больших человеческих жертв недостаточно про-

ведения боевых действий по тушению пожара, даже с учетом привлечения всех имею-

щихся сил и средств в местном пожарно-спасательном гарнизоне. Для предотвращения 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2016 2017 2018 2019 2020

Распределение величины прямого материального 
ущерба за 2016-2020 гг. по некоторым видам объектов 

пожаров (тыс.руб.)  

здания, сооружения и 
помещения для культурно-
досуговой деятельности 
населения 

административные здания 

здания, помещения сервисного 
обслуживания населения 

здания, сооружения и 
помещения предприятий 
торговли 

складские здания сооружения 



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |69 

гибели людей и распространения пожара следует предпринимать комплекс превентивных 

профилактических мер [7–9]. 
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Из вышеизложенного следует сделать вывод, что спасение людей при пожаре в тор-

говых центрах, обеспечивается и достигается: 
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1. корректным применением на охраняемом объекте имеющихся систем противо-

пожарной защиты (АПС, АПТ, СОУЭ, систем противодымной вентиляции и др.); 

2. применением объемно-планировочных решений, способствующих проведению 

эвакуации людей в кратчайшие время и препятствующих распространению опасных фак-

торов пожара. 

И отдельно следует отметить, что предупреждение возникновения пожара в ТРЦ, 

достижение безопасности людей при его возникновения, а также его локализация  

и ликвидация, будут обеспеченны только при условии корректной работы всех средств  

и систем противопожарной защиты рассматриваемого объекта [10], соблюдением требо-

ваний, установленных действующими нормативно-правовыми актами по пожарной  

безопасности и профессиональными действиями персонала, которые достигаются  

в процессе обучения действиям при возникновении пожара, а также систематическими 

практическими тренировками персонала. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются статистические данные по основным показателям условий труда, 

анализируются данные о пострадавших и указываются причины травматизма в машиностроительной 

отрасли. 
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ABSTRACT 

The article examines statistical data on the main indicators of working conditions, analyzes data on 

victims and indicates the causes of injuries in the machine-building industry. 

Keywords: working conditions; injuries; accident. 

Одним из наиболее развитых регионов Российской Федерации с точки зрения эко-

номики является Нижегородская область. Такие отрасли, как машиностроение, металлур-

гия, химия, нефтехимия, оборонная промышленность и электроэнергетика составляют ос-

нову промышленности области. 

В частности машиностроение и металлообработка являются крупнейшими отрасля-

ми промышленности области. На машиностроительных предприятиях производится около 

75% производимых в стране автобусов, 38% грузовых автомобилей, речные и морские су-

да, самолеты, разнообразные автомобильные узлы, детали и агрегаты [1]. 

Используя статистические данные за период с 2016 по 2020 гг., предоставляемые 

правительством Нижегородской области, можно проследить динамику основных показа-

телей условий труда в Нижегородской области (таблица 1) [2]. 
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Показатель численности пострадавших с утратой трудоспособности в расчете на 

1000 работающих снизился с 1,04 (2016 г.) до 0,71 (2020 г.), что составляет 31%. Исходя 

из статистических данных, можно сделать вывод о том, что существует четкая тенденция 

снижения общего уровня травматизма (таблица 2, рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Показатели частоты производственного травматизма в Российской Федерации и 

Нижегородской области с 2016 по 2020 гг. 

Численность пострадавших со смертельным исходом в Российской Федерации в пе-

риод с 2016 по 2020 годы постепенно снижается с 0,062 до 0,045, что составляет 27%. В 

Нижегородской области показатель численности снизился с 0,052 до 0,035, что в процент-

ном соотношении составляет 32% однако, наблюдался его резкий рост в 2017 и 2019 годах 

(таблица 3, рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика численности пострадавших со смертельным исходом в Российской 

Федерации и Нижегородской области с 2016 по 2020 гг. 
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* составлено по данным Федеральной службы государственной статистики 

Росту числа несчастных случаев на производстве способствует целый ряд причин. 

Изучение и познание этих причин, необходимо для устранения и противодействия росту 

травматизма. Главными причинами производственного травматизма в машиностроении 

являются:  

 износ и старение основных производственных фондов;  

 несовершенство и нарушение технологического процесса;  

 неправильная организация работ;  

 использование в работе неисправного оборудования;  

 низкий уровень производственного контроля;  

 ненадлежащее обеспечение средствами индивидуальной защиты и использова-

ние систем коллективной защиты; 

 снижение ответственности линейных руководителей за состоянием условий 

труда; 

 низкий уровень производственной дисциплины. 

Выявленные причины являются основой для стратегического планирования развития 

систем управления охраной труда на предприятиях машиностроительной отрасли. На ряду 

с техническими и технологическими причинами травмирования работников немаловаж-

ное значение имеет низкая культура безопасности труда. Наиболее перспективным, по 

нашему мнению, являются формирование и внедрение процессов в рамках СУОТ направ-
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ленных на управление профессиональными рисками с вовлечением работников, что поз-

волит сформировать условия для развития культуры безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

В этом исследовании обсуждалось влияние тонкораспыленной воды на осаждение дыма и 

температуру ограждающих конструкций. Было изучено влияние водяного орошения на скорость 

распространения дыма и его состав, получены результаты измерения концентраций монооксида и 

диоксида углерода при активации водяного орошения. Была рассмотрена возможность использования 

системы распыления воды в качестве системы сдерживания пожара. Проведен анализ уже 

существующих исследований и представлены результаты натурных испытаний, проведенных в рамках 

данной статьи.  

Ключевые слова: пожарная безопасность; опасные факторы пожара; тонкораспыленная вода; 

дым; токсичные продукты горения. 

THE EFFECT OF FINELY DISPERSED WATER ON THE SPREAD OF 

FIRE HAZARDS 

Grishina E.A., 

student of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg 

ABSTRACT 

In this study, the effect of finely dispersed water on smoke deposition and the temperature of enclosing 

structures was discussed. The influence of water irrigation on the speed of smoke propagation and its 

composition was studied, and the results of measuring the concentrations of monoxide and carbon dioxide 

during the activation of water irrigation were obtained. The possibility of using a water spray system as a fire 

containment system was considered. The analysis of existing studies is carried out and the results of field tests 

carried out within the framework of this article are presented. 

Keywords: fire safety; fire hazards; thinly sprayed water; smoke; toxic combustion products. 

Основным отличительным фактором систем тонкораспыленной воды (далее – ТРВ) 

от классических систем распыления является диаметр капель. Капли малого диаметра со-
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здаются за счет повышенного давления и конструкции оросителя. Капли разного диаметра 

создают разные свойства для оросителя, поэтому давление оросителя выбирается исходя 

из поставленных целей и имеющихся средств. Эффективность мелкодисперсного ороше-

ния обеспечивается за счет малого диаметра капель. С уменьшением диаметра капель 

уменьшается и расход воды, а общая площадь поверхности воды увеличивается.  

В соответствии со статьей 117 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» оросители могут исполь-

зоваться не только в качестве установок пожаротушения, но и в качестве установок сдер-

живания пожара [1]. В таком случае целью применения оросителей является не тушение 

пожара, а сдерживание его опасных факторов, для обеспечения безопасной эвакуации лю-

дей в течении определенного времени. 

По статистическим данным МЧС за 2017-2021 гг. было определено, что основной 

причиной гибели людей при пожарах является воздействие опасных факторов пожара [2]. 

Как правило, смерть людей при пожарах наступает ввиду того, что они не успевают поки-

нуть здание до наступления критических значений опасных факторов пожара. Большая 

часть людей погибает от отравления токсичными газами. Из-за высокой оптической плот-

ности дыма человеку трудно ориентироваться в дыму и найти выход. Из-за воздействия 

токсичных газов на организм, человек теряет сознание и не может спастись самостоятельно.  

Гипотеза исследования: Орошение с низкой интенсивностью позволит снизить  

распространение опасных факторов пожара, тем самым время достижения опасными  

факторами критических значений на путях эвакуации увеличивается, что дает людям 

больше времени для безопасной эвакуации. 

Эффективность тонкораспыленной воды продолжает изучаться и находятся все  

новые способы ее применения. Рассмотрим некоторые факты, касаемо эффективности 

применения тонкораспыленной воды для предотвращения распространения опасных  

факторов пожара и различные исследования, подтверждающие или ставящие под сомне-

ние эти свойства.   

В данной статье рассмотрены следующие опасные факторы пожара, на распростра-

нение которых можно повлиять орошением низкой интенсивности: 

 повышенная температура окружающей воздушной среды и ограждающих строи-

тельных конструкций; 

 повышение концентрации токсичных продуктов горения, в частности моноокси-

да и диоксида углерода; 

 скорость распространения дыма и соответственно снижение видимости при эва-

куации из здания; 

Анализ проведенных исследований показывает, что слой дыма при активации  

орошения может как оседать, так и увеличиваться в размерах и хаотично распространять-

ся в результате рециркулярного потока, вызванного сопротивлением капель. Это может 

зависеть от стадии развития пожара, скорости дымообразования, состава дыма, рабочего 

давления спринклерной установки, месторасположения оросители, его угла распыла,  

дисперсности капель, карты орошения и других сопутствующих факторов.  

  Чжи Тан и др. представили влияние распыления воды на слой дыма от пожара 

внутри вытяжки с помощью моделирования FDS. Было подробно проанализировано  

влияние характеристик распыления воды на осаждение дыма из-за факта сопротивления  

и охлаждения [3]. 

В случае возникновения пожара в здании, распространение дыма напрямую влияет 

на эффективность системы управления эвакуацией. Доступное время безопасного выхода 

из здания во многих случаях зависит от того, как быстро дым распространяется из отсека 

в отсек, больше, чем от самого пожара. Таким образом, способность прогнозировать  

влияние оросителя на распространение дыма из отсека была бы ценным инженерным  
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инструментом для использования при проектировании безопасности. Температура дыма, 

скорость и массовый поток из дверного проема являются важными факторами при  

проведении эвакуации. 

В рамках данной статьи были проведены натурные испытания по изучению влияния 

тонкораспыленной воды малой интенсивности на концентрацию опасных факторов  

пожара (монооксида и диоксида углерода). 

Для предотвращения хаотичного перемещения дыма, очаг пожара помещают  

на границе зоны действия, чтобы снизить распространение опасных факторов пожара.  

Такое водяное орошение малой интенсивности должно препятствовать распространению 

дыма на пути эвакуации.  

В качестве источника опасных факторов пожара был использован модельный очаг 

пожара 0,1А, состоящий из 18 брусков хвойных пород (сосна) длиной (200±10) мм. [4] 

 

Рисунок 2 – Модельный очаг пожара 0,1А 

Очаг помещен в пределах границы орошаемой зоны. Расстояние от источника  

до оросителя составило 1 м. В качестве установки сдерживания пожара был взят  

ороситель ТРВ «Аква-Гефест» с управляемым пуском, направленный вниз. Давление оро-

сителя составило 0,5 атм. Замеры значений проводились газоанализатором МАГ-6 П  

на расстоянии 0,5 м. от очага и на высоте 1,5 м.  

 

Рисунок 2 – Измерение концентрации токсичных газов  

Результаты испытаний показали снижение опасных факторов пожара, таких как 

концентрация монооксида и диоксида углерода. Результаты проведенных измерений кон-
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центраций CO и CO2 представлены на графиках. 

Концентрация СО измерялась при тлеющем очаге. В течении первых 30 секунд идет 

сильное дымообразование и концентрация CO намного превышает норму. На 30 секунде 

был активирован ороситель и концентрация газа достигла безопасного значения (20 мг/м) 

за 40 секунд.  

 
Рисунок 3 – Зависимость концентрации CO от времени при активации орошения через 30 

секунд 

Концентрация СО2 измерялась с момента начала горения в течении 60 секунд без 

орошения. После активации оросителя наблюдаем снижение концентрации СО2. 

 
Рисунок 4 – Зависимость концентрации CO2 от времени при активации орошения через 60 

секунд 

Также при активации орошения было замечено смещение фронта пламени и движе-

ние дыма в сторону, противоположную системе орошения. На практике это может ис-

пользоваться для перенаправления опасных факторов пожара в сторону от путей эвакуа-

ции для увеличения безопасного выхода из здания. 

Результаты численного моделирования анализируемых исследований также под-



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

80| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

тверждают полученные результаты. В течение многих лет проводились обширные иссле-

дования по улучшению конструкции и эффективности спринклерных систем, особенно с 

использованием программы FDS, которая может имитировать взаимодействие воды с по-

жарной средой. 

Так в статье Чен и др. обсудили охлаждающий эффект систем распыления воды в 

экспериментальных и численных анализах. Хотя пламя продолжалось после включения 

спринклера из-за отсутствия системы подавления, охлаждающий эффект от распыления 

воды, через 120 секунд свободного горения был очевиден [5]. 

Проведенные исследования показали эффективность использования тонкораспылен-

ной воды для снижения распространения опасных факторов пожара. Было замечено оса-

ждение токсичных продуктов горения, таких как монооксид и диоксид углерода, с помо-

щью мелкодисперсного орошения. Малый расход воды делает систему сдерживания эко-

номически выгодной, а полученные данные позволяют судить о том, что применение 

устройств для сдерживания пожара позволит уменьшить людские потери и увеличить без-

опасное время эвакуации.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается оптимизация работы пункта связи МЧС России в 6 пожарно-

спасательном отряде Алтайского края посредством внедрения автоматической телефонной станции 

(АТС). Представлена сравнительная характеристика, функциональные особенности ЦАТС «Протон-

КА» и УПАТС HiPath 4000. В ходе оптимизации сети спецсвязи «101» установлено, что для 
обеспечения заданной вероятности потери вызова и пропускной способности спецсвязи необходимо 

иметь три линии спецсвязи «101» и одного диспетчера. 
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ABSTRACT 

The article discusses the optimization of the work of the communication center of the Ministry of 

Emergency Situations of Russia in 6 fire rescue detachment of Altai region through the introduction of an 

automatic telephone exchange (ATS). Comparative characteristics, functional features of  Proton-KA DATS 

and HiPath 4000 PBX are presented. In the course of optimization of the special communication network 

"101", it was found that to provide a given probability of call loss and throughput of special communication, it 

is necessary to have three special communication lines "101" and one dispatcher. 

Keywords: ATS; communication point; Ministry of Emergency Situations; subscriber load. 

Для организации оперативной проводной связи в учреждениях ГПС МЧС России, 

территориальных управлениях пожарной охраны для организации внутренней связи ши-

роко применяются учрежденческие автоматические телефонные станции (УАТС, мини-

АТС) [3]. Эффективность применения таких типов АТС обосновано тем, что в подразде-

лениях пожарной охраны требуется обеспечить максимальную емкость имеющихся теле-

фонных станций, поэтому УАТС комплектуют по максимуму платами аналоговых або-

нентов. При этом в большинстве случаев используются аналоговые телефонные аппараты 

(ТА), которые подключаются к телефонной станции по двум проводам. Значительно 

большими функциональными возможностями обладают многофункциональные (систем-

ные) телефонные аппараты, но они в основном рассчитаны на совместную работу с АТС 

определенного производителя. В пожарных частях коммутация телефонных аппаратов 

внутренних абонентов может осуществляться с пульта оперативной связи (ПОС) диспет-

чера ПСЧ. Диспетчер также может обеспечить соединение любого из подключенных к 

ПОС телефонных аппаратов внутренних абонентов с абонентом городской АТС [1]. 

В пункте связи МЧС России более целесообразно использовать учрежденческую ав-

томатическую телефонную станцию. Архитектура такой системы повторяет радиальную 

организационную структуру гарнизона пожарной охраны. Показано, что при переходе на 

цифровые системы на базе УАТС значение информационной среды существенно возрас-

тает. Использование УАТС позволяет обеспечить интеграцию существующего оборудова-

ния и сетей пункта связи отряда. 

Сегодня понятие доступности становится важной составляющей конкурентоспособ-

ности любой организации [4]. Такой вопрос решается с помощью интеграции связи в ре-

жиме реального времени. Предпосылкой для этого является совместимость сетей переда-

чи голоса и данных на основе IP-технологий. Через общую открытую архитектуру IP от-

ряда могут организовывать связь между своими подразделениями в рамках единой сете-

вой инфраструктуры для передачи речи и данных, используя IP сети предприятия и циф-

ровые ISDN - линии телефонной сети общего пользования. 

Одним из примеров современных средств проводной связи является цифровая авто-

матическая телефонная станция (ЦАТС) «Протон-КА» – это универсальный программно-

аппаратный комплекс, личная разработка отечественного производителя АО «Калугапри-
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бор». Предназначен для организации и развития мультисервисных узлов коммутации и 

доступа на базе технологий коммутации пакетов (IP) и каналов (TDM). 

 

Рисунок 1- Сеть связи на базе ЦАТС «Протон-КА» 

К отличительным характеристикам данной АТС являются: доступ в Интернет, за-

пись разговоров, автоответчик, автоматическое оповещение по спискам, поддержка ана-

логовых телефонов, пультов оперативной связи, IP-телефонии, устройств двусторонней 

связи вне зависимости от погодных условий, переадресация, оперативно-диспетчерская и 

внутренняя виды связи [1].  

УПАТС HiPath 4000 – совместная разработка отечественного производителя АО 

«Калугаприбор» и немецкого концерна Siemens, работающего в области электротехники, 

электроники, энергетического оборудования и транспорта. Это продолжение эволюции 

хорошо зарекомендовавших себя на рынке телекоммуникационных систем УПАТС 

Hicom-300E/H в направлении создания интегрированных комплексных инфраструктур пе-

редачи речи и данных. 

УПАТС HiPath 4000 - конвергентная коммутационная платформа, это означает, что 

она с одинаковой эффективностью способна обеспечивать и IP-коммуникации, и традици-

онную TDM-связь, и гибридные решения IP-TDM. Данное решение способно существенно 

улучшить такие важные характеристики, как надежность, функциональность, гибкость и 

масштабируемость. 

Модульная архитектура системы позволяет адаптировать размеры и конфигурацию 

сети в соответствии с требованиями конкретного предприятия. Эффективное применение 

УПАТС HiPath 4000 начинается с 250 абонентов, а максимальная емкость одной платфор-

мы составляет до 10 000 цифровых или IP-абонентов. 

Важными характеристиками данной платформы являются: 

 поддержка открытого протокола SIP для абонентских устройств и межстанцион-

ных соединений, вследствие чего заказчики получают преимущества при подключении к 

сетям операторов связи и могут использовать стандартные оконечные SIP-устройства раз-

личных производителей; 
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 шифрование трафика на уровне конечного терминала (не только полезной 

нагрузки, но и сигнализации), которое гарантирует полную защиту и безопасность связи 

по IP-сети и исключает возможность несанкционированного перехвата пакетов данных; 

 структура ПО для постепенного наращивания инфраструктуры; 

 усовершенствованная система управления, в основе которой лежит принцип 

«сквозной отказоустойчивости», который подразумевает максимальную надежность на 

всех уровнях - от различных компонентов решения до сети в целом. 

 

Рисунок 2 - Схема организации сети связи на базе УПАТС HiPath 4000 

Особенностями УПАТС HiPath 4000, отличающими ее от ЦАТС «Протон-КА»,  

являются: 

 гибкость и возможность наращивания функциональности – от простейшей АТС 

до систем с дублированием процессоров и систем питания с полностью неблокируемым 

коммутационным полем; 

 уникальные телефонные аппараты линейки OpenStage (цифровые, IP- или SIP-

оконечные устройства); 

 пользователям системы доступен широкий спектр приложений, являющихся 

идеальной основой для оптимизации бизнес-процессов. В HiPath 4000 встроены базовая 

функциональность call-центра и мост конференцсвязи на 30 участников. 

Таким образом, проанализировав функциональные особенности современных 

средств проводной связи УАТС (ЦАТС), для оптимизации системы пункта связи МЧС 

России целесообразно дальнейшее внедрение в практическую деятельность УАТС 

(ЦАТС) «Протон-КА» после проведения необходимых расчетов и экономического  

обоснования. 

Пропускная способность подсистемы приема вызовов по спецлиниям «101» будет 

зависеть от числа спецлиний «101» и диспетчеров. Важно обеспечить высокую пропуск-

ную способность с хорошими показателями качества обслуживания вызовов. В пожарной 

охране наиболее широко применяется схема параллельного подключения спецлиний «101» 

к диспетчерским пультам с ручным приемом вызовов, когда каждый диспетчер может 
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принять вызов, поступивший по любой спецлинии «101». В этом случае процесс приема 

вызовов можно формализовать в виде системы массового обслуживания с ограниченным 

числом мест ожидания.  

Действительно, в момент времени, когда все диспетчеры заняты приемом вызовов, 

очередной поступивший вызов будет ожидать начала обслуживания, заняв в качестве  

места для ожидания одну из спецлиний «101», то есть ту спецлинию «101», по которой он 

поступил. Поскольку число спецлиний «101» ограничено, то в момент времени, когда все 

спецлинии «101» заняты обслуживаемыми и ожидающими обслуживания вызовами,  

очередной поступивший вызов получит отказ в обслуживании. Следовательно, процесс 

приема вызовов по спецлиниям «101» характеризуется возможностью потери вызова  

и ожиданием начала обслуживания. 

Расчет возникающей абонентской нагрузки осуществляется отдельно от утренней  

и вечерней наибольшей часовой нагрузки (ЧНН). Для дальнейших расчетов выбираем 

максимальную. Нагрузка утреннего ЧНН рассчитывается по формуле: 

         . . .утр утр чнн утр вр      [эрланг] 

 
При условии, что все абоненты административного сектора (категории j) имеют мак-

симальный утренний ЧНН, а все абоненты квартирного сектора (категории i) имеют мак-

симальный вечерний максимальный ЧНН, вычислим абонентскую нагрузку: 

. *утрчнн      [эрл] 

Nj – число абонентов j-ой категории; 

Yj – интенсивная нагрузка абонентов. 

6,1/... чннвечврутр    [эрл] 

  *.чннвеч  

   * * . * * . /1,6утр та тц а утр чнн та тц k веч чнн            [эрл] 

   * * . * * . /1,6утр та тц k веч чнн та тц а утр чнн            [эрл] 

    эрлутр 87,406,1/25,0*3,0*387175,0*7,0*3871   
эрлвеч 13,736,1/75,0*7,0*19525,0*3,0*195   

Чтобы продолжить расчеты, используем максимальную нагрузку (Yвеч.), так как 

вечутр  , в следующей формуле: 

эрлрвеч 89,7813,73*6742,013,73.   

Расчет определения количества соединительных линий был произведен следующим 

образом. 

Рассчитаем коэффициент тяготения станции АТС и УАТС (ЦАТС) «Протон-КА»: 

   

%5,27275,0)512195/(195

1/





тяг

тцтажтцтатяг
 

Из данного коэффициента определим процент внутристанционной нагрузки (Квнутр 

определяется по таблице 7.3 «Норм технического проектирования» НТП 112–2000) 

Уутр=Уjутр.чнн+Уiутр.вр. [эрланг] 

Уутр – суммарный интервал нагрузки утром 

Уjутр.чнн – нагрузка, создаваемая абонентом категории j, имеющий 

утренний максимальный ЧНН 

Уiутр.вр. – нагрузка, создаваемая утром абонентом категории i, имеющий 

вечерний максимальный ЧНН. 
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эрлисхрвеч

эрлвнутррвеч

внутррутрвнутррвеч

внутрисх

внутр

59,423,3689,78..

3,3646,0*89,78..

*...

%5446100100

%46











 

Количество соединительных линий к АТС = 58. Для организации связи от АТС к 

УАТС (ЦАТС) организуем 2 потока Е1. 

Количество линий опорно - транзитной телефонной станции в телефонных сетях 

общего пользования выбирается в зависимости от емкости проектируемой станции [2]. 

Емкость УАТС(ЦАТС) «Протон-КА» = 195та тц    

Исходящая связь – 10 

Входящая местная – 10 

Входящая междугородняя связь – 4. 

В сумме количество линий на АТС составляет 24, соответственно, потребуется орга-

низовать 1 поток Е1. Первоначально необходимо рассчитать число субмодулей. 

Рассчитаем количество субмодулей «Пратон-КА»: 

   

2672*381912*

222/26182/02

962/1912/02







тцта

ручнавтFA

maSА

 

Данную рассчитанную емкость может в себя вместить одна стандартная конфигурация. 

Рассчитаем количество рабочих мест диспетчеров: 

38/188/2  ркАТС
Т

 

Затем рассчитаем количество цифровых интерфейсов «Протон-КА» UpN16: 

    316/33816/
16

 N ТUpN
Nтт  

Рассчитываем количество цифровых интерфейсов «Протон-КА»32M: 

    816/229616/
020232

 NNN FASAM
 

Далее рассчитываем количество цифровых интерфейсов «Протон-КА» PCM-4 [2]: 

 

NNN

NNN

ЖАТСEГАТСEвнешЕ

внутрEвнешEPCM

1111

114
4/




 

211
1

N внешЕ
потока Е1 

2
1

N внутрЕ
потока Е1 

  14/22
4

N PCM
кластер 

Рассчитаем количество кассет на 256 портов (I/4 типа «Протон-КА»250–4; II/5 типа 

«Протон-КА»250–5), по формуле: 

  8/
3216 NNN MUpNK

  

  28/83 N K
кассеты 

Рассчитаем количество управляющих модулей «Протон-КА» ADK: 

42*22*  NN KADK
модуля 

Рассчитаем количество коммутационных центров «Протон-КА» CPU: 

22*12*
..

 NN станцстCPU
модуля 

Модули «Протон-КА» CPU ставятся только парами в кассете I/4. 

Базовый блок типа: 

«Протон-КА» – на 512 порта (в него помещается 4 кассеты) [2]. 
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Комплектация предлагаемой для эксплуатации УАТС (ЦАТС) «Протон-КА» являет-

ся оптимальной при следующих условиях: 

 соответствует требованиям проектируемой сети связи; 

 обладает максимальной надежностью; 

 предусматривает возможное развитие сети связи; 

 обладает минимальной стоимостью. 

Таким образом, в ходе оптимизации сети спецсвязи «101» установлено, что для 

обеспечения заданной вероятности потери вызова и пропускной способности спецсвязи 

необходимо иметь три линии спецсвязи «101» и одного диспетчера. 

В результате анализа оборудования УАТС (ЦАТС) «Протон-КА», предлагаемого для 

установки на пункте связи 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, вы-

явили, что аппаратура станции обеспечит бесперебойный, эффективный прием сообщений 

по спецлиниям «101», а последовательно-кольцевая архитектура системы «Протон-КА» 

обеспечит возможность поддерживать сеть связи большой протяженности по цифровому 

потоку Е1, с применением стандартного протокола EDSS1. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены комплексные системы как средство обеспечения пожарной безопасности 

социально-значимых объектов и курортных комплексов. Автор приходит к выводу, что установка 

комплексной системы противопожарной защиты позволяет обеспечить своевременное извещение 

людей об опасности, безопасную эвакуацию людей из здания, удалить токсические вещества, 

устранить возгорание самостоятельно.  
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ABSTRACT 

Complex systems are considered as a means of ensuring fire safety of socially significant facilities and 

resort complexes. The author comes to the conclusion that the installation of an integrated fire protection 

system makes it possible to ensure timely notification of people about the danger, safe evacuation of people 

from the building, remove toxic substances, eliminate the fire yourself. The statistics of the consequences of 

fires and material damage on the territory of the resort are given. 

Keywords: fire safety; smoke protection; warning system; automatic fire extinguishing system; fire 

source. 

Город Белокуриха в Алтайском крае относится к одной из курортных зон федераль-

ного значения. В городе действуют более 20 санаторно-курортных и санаторно-

оздоровительных учреждений (санатории: «Алтай – West», «Катунь», «Россия» и др.)  на 

5000 мест и их число увеличивается с каждым годом. В 2017 году Белокуриху посетило 

240 тысяч туристов, в том числе в санаториях отдохнуло свыше 133 тысяч человек. В свя-

зи с пандемией в 2020 году количество туристов снизилось, однако в 2021 году заметно 

выросло – более 400 тыс. Большая часть жителей трудоустроена в санаторно-курортных и 

санаторно-оздоровительных учреждений города. В связи со значительным ростом тури-

стических потоков и увеличения количества мест с большим скоплением людей обеспече-

ние пожарной безопасности играет первостепенную роль при работе пожарной охраны 

МЧС на территории города.  

На основании Постановления администрации города Белокуриха от 24.11.2010 г.  

№ 1641 «О создании муниципального учреждения «Единая дежурная диспетчерская 

служба» необходимая для информационно-аналитического обеспечения принятия  

управленческих решений, эффективного взаимодействия в интересах предупреждения, 

пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного, природного и техноген-

ного характера, обеспечения безопасности сопряжения существующих и создаваемых  

информационных и технических систем.  

На территории города действуют 179 организаций различных форм собственности, в 

том числе: государственной собственности - 69, частной собственности – 101, смешанной 

собственности - 9. Социально – значимых объектов – 22, из них 19 объекта с ночным  

пребыванием людей, в 10 имеются источники резервного электропитания. 11 лечебных 

учреждений, из которых 1 - ЦГБ, 10 – санаториев, общеобразовательных учреждений – 12, 

детских садов – 3. 

Статистические данные официального портала [3] о пожарах и их последствиях  

за период 2017 - 2021 год на территории Алтайского края, говорят о том, что в условиях 

современного технологического развития инфраструктуры и жилого сектора, количество 

пожаров увеличивается, в следствии этого сумма материального ущерба значительно  

растет. 
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В связи с этим особое внимание следует уделить установке / усовершенствованию 

систем комплексной пожарной безопасности в социально-значимых объектах и курортных 

комплексах. Обеспечение пожарной безопасности считается достигнутым при следующих 

условиях: полное выполнение требований пожарной безопасности; пожарный риск не 

превышает допустимых значений. Нарушение требований обеспечения пожарной без-

опасности влечет за собой ответственность по статье 20.4 КоАП РФ и по статье 219 УК 

РФ [2, 8]. 

В состав комплексной системы противопожарной защиты здания входят система 

противодымной защиты, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), 

автоматическая система пожаротушения. В состав каждой системы входят комплекс эле-

ментов, ориентированных на решение определенных задач (таблица 1). 

 

Рассмотрим задачи каждой системы и особенности ее функционирования.  



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |89 

1. Система противодымной защиты 

 

Рисунок 1 – Функционирование систем противодымной защиты 

На рисунке 1 изображены схемы работы противодымной защиты: а) с использовани-

ем систем дымо- и теплоудаления; б) без систем дымо – и теплоудаления. 

В первом случае системы вентиляции дыма и тепла используют эффект восходящих 

тепловых потоков: входные вентиляционные отверстия предусмотрены в нижней части 

здания, а выходные – в верхней части или на потолке, что дает возможность ограничить 

скопление дыма выше той части здания, где находятся люди, и сделать безопасными пути 

для эвакуации.  

Во втором случае при отсутствии систем дымо- и теплоудаления токсичный дым 

накапливается в здании, что представляет серьезную потенциальную опасность.  

Система дымо- и теплоудаления представляет собой приточно-вытяжную вентиля-

цию, посредством которой осуществляется подача воздуха снаружи в вертикальные ин-

женерные системы (лифтовые шахты, лестницы). За счет подачи наружного воздуха со-

здается избыточное давление, которое позволяет снизить или устранить распространение 

продуктов горения: ядовитых газов в помещении с очагом возгорания, прилегающих тер-

риторий.  

Указанные системы используются в следующих вертикальных инженерных трассах: 

 холлы, коридоры зданий с высотой более 28 метров; 

 туннели, подвалы, коридоры, цокольные этажи, а также помещения без соб-

ственного и естественного освещения; 

 - помещения площадью более 50 м
2
 или с большим скоплением людей  

Система оповещения обеспечивает быстрое реагирование на возникновение пожара 

и включает следующие устройства: 

 звуковые устройства, реагирующие на изменение температуры, появление дыма 

/ пламени; 

 блок управления оповещением и передачей сообщений; 

 цифровые звукозаписывающие носители информации; 

 устройства оповещения (динамики, микрофоны, световая и звуковая сигнализация); 

 указатели эвакуации и средства безопасности, подающие световой сигнал [1].  

Общая схема оповещения о пожаре приведена на рис.2. 

 

                          1 (а)                                                   1 (б) 
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Рисунок 2 - Общая схема оповещения о пожаре 

Тип системы оповещения организация может выбрать разный:  

СОУЭ 1 типа самый простой вариант, включает мигающие звуковые или световые 

средства, оповещение осуществляется в помещении очага возгорания и соседних помеще-

ниях.   

В основе СОУЭ 2 лежит совмещение звукового и светового оповещения: мигающие 

устройства, указатели «Выход» с подсветкой, пиктограммы направления эвакуации. Кон-

троль управления ситуацией осуществляется дежурным персоналом.  

СОУЭ 3 типа имеет диспетчерский пульт, с помощью которого управляется по зо-

нам диспетчером через громкую связь.  

СОУЭ 4 типа отличается автоматизированным информированием, контролем дви-

жения к выходу посредством указателей с возможностью изменений направлений эвакуа-

ции.  

СОУЭ 5 сочетает в себе все вышеперечисленные элементы с возможностью коорди-

нирования работы вентиляции, лифтов, эскалаторов, противодымной системы из цен-

трального пульта управления [1].  

Следует отметить, что первые два типа имеют только звуковоспроизводящие и све-

товые устройства, тогда как остальные типы имеют централизованный характер, возмож-

ности управления по зонам.  

Общий принцип работы автоматизированной системы оповещения 5 типа представ-

лен на рис.3: 

 реагирование датчиков на изменение температуры, химический состав воздуха, 

интенсивность освещения; 

 автоматическое включение световых и звуковых устройств; 

 передача сообщения диспетчером.  
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Рисунок 3 - Общий принцип работы автоматизированной системы оповещения 5 типа 

Таким образом, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) 

направлены на решение следующих задач: 

 обеспечение звукового оповещения о пожароопасной ситуации; 

 трансляция речевых сообщений о необходимости эвакуации и действиях для 

обеспечения личной безопасности; 

 взаимодействие с дежурным персоналом.  

Корректная работа систем оповещения зависит от ее правильного проектирования и 

монтажа. В противном случае возможны ложное срабатывание датчиков, неверное звуко-

вое и световое оповещение, перебои в работе оборудования.  

2. Автоматическая система пожаротушения, которая представляет собой комплекс 

устройств, направленных на самостоятельное включение и реагирование на возникнове-

ние очагов возгорания и распространение огня. Активизация системы осуществляется по-

средством достижения / превышения определенных критических значений в помещении. 

В задачи автоматической системы пожаротушения входит ликвидация: 

 открытого пламени до достижения критического значения возгорания; 

 пламени до достижения предельных возможностей огнестойкости конструкции 

здания; 
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 огня до начала разрушения технологических установок в здании; 

 опасности для людей, находящихся в здании.  

В качестве активного компонента в системах автоматической пожаротушения исполь-

зуются разные вещества. В качестве основных типов систем используются следующие: 

 водные состоят из системы обнаружения огня, насосной станции, трубопровода; 

 порошковые включают датчики распыления, специальное устройство генериро-

вания газа для выброса огнетушащего вещества; 

 пенные состоят из датчиков распыления, дозирующих и пенообразующих 

устройств и особого типа распылителя [4]. 

Проектирование автоматической системы пожаротушения включает несколько эта-

пов: 

а) запрос исходных данных об объекте, его назначении, особенностях, проектной 

документации; 

б) осмотр объекта; 

в) разработка проекта системы пожаротушения, его согласование и установка; 

г) монтаж: прокладка трасс, трубопроводов, блоков питания, насосов; 

д) подключение к инженерным системам и тестирование.   

Помимо установки комплексной системы противопожарной защиты на социально-

значимых объектах и курортных комплексах целесообразно применять альтернативные мето-

ды обеспечения пожарной безопасности. Наиболее эффективными являются следующие: 

Проведение аудита пожарной безопасности, целью которого является независимая 

оценка рисков возникновения очагов пожара со стороны экспертной организации, аккре-

дитованной МЧС России. По итогам аудита собственник здания получает заключение о 

независимой оценке пожарного риска, действие которого длится 3 года. При этом со сто-

роны федеральные органы пожарного надзора проверки не проводятся в течение указан-

ного срока.  

Расчет пожарного риска в соответствии с целевым назначением здания / сооружения 

и нормативами, определенными для каждого его типа [5, 6]. Пожарный риск представляет 

собой степень возможности пожарной опасности для людей, строений, имущества [7]. Для 

расчета используются следующие данные: анализ класса пожарной опасности, построение 

возможных сценариев возникновение очагов возгорания и распространения пожара, выяв-

ление опасных факторов, наличие и виды систем пожарной безопасности, оценка рисков 

возникновения пожароопасной ситуации.  

Разработка специальных технических условий (СТУ) дополнительно к техническим 

требованиям в области безопасности на этапе допроектной работы с учетом особенностей 

объекта, его строительства, эксплуатации, демонтажа объекта [3].   

Стоит отметить, что альтернативные методы обеспечения пожарной безопасности не 

способны полностью минимизировать риски. В данном случае стоит говорить о совокуп-

ном использовании комплексной противопожарной защиты и альтернативных методов 

обеспечения пожарной безопасности, что позволяет в полном объеме выполнять требова-

ния общей и пожарной безопасности.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, целесообразно заключить, что уста-

новка комплексной системы противопожарной защиты на социально-значимых объектах и 

курортных комплексах г. Белокурихи позволит обеспечить своевременное извещение лю-

дей об опасности, безопасную эвакуацию людей из здания, удалить токсические вещества, 

устранить возгорание самостоятельно. Дополнительное использование проведения аудита 

пожарной безопасности, расчетов пожарного риска, разработки специальных технических 

условий позволяет минимизировать риски возникновения опасной ситуации и сохранить 

жизнь и безопасность людей. 



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |93 

Список литературы 

1. Присадков В. И. Муслакова С. В., Костерин И. В., Фадеев В. Е., Шамаев А. М. 

Инженерный метод выбора рационального варианта противопожарной защиты объектов с 

экономической ответственностью // Пожаровзрывобезопасность. 2016. Т. 25. № 8. С. 49-57. 

2. Matveev A.V., Scherbakov O.V., Maximov A.V., Podruzhkina T.A., Artamonov V.S. 

Evaluation models of effectiveness of hose rescue equipment used in evacuation of people from 

high-rise buildings // Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2017. – Т. 12. – № 20. – С. 

5190-5195. 

3. Сайт МЧС России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru (дата обращения: 16.12.2021). 

4. Фирсова Т. Ф., Залалтдинов Р. Р. Способы обеспечения пожарной безопасности 

развлекательных зон в закрытых помещениях // Молодой ученый. 2019. № 40 (278). С. 

248-253. 

5. Буйневич М.В., Максимов А.В., Пелех М.Т. Принципы информационной под-

держки системного проектирования развития сети пожарных депо на территории мегапо-

лиса // Научно-аналитический журнал Вестник Санкт-Петербургского университета Госу-

дарственной противопожарной службы МЧС России. – 2017. – № 3. – С. 129-135. 

6. Matveev A.V., Maximov A.V., Zadurova A.A. Simulation model of emergency evac-

uation in case of fire in a nightclub // В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environ-

mental Science. Сер. "International Science and Technology Conference "Earth Science"" 2021. 

– С. 012019. 

7. Matveev A.V., Shcherbakov O.V., Maximov A.V., Matveev V.V. Theoretical basis 

for designing integrated security systems of potentially hazardous facilities // International Jour-

nal of Applied Engineering Research. – 2017. – Т. 12. – № 22. –С. 12357-12361. 

8. Потехина А.А. Проблемы при организации пожарной безопасности на объектах 

// Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения: сбор-

ник трудов Всероссийской научно-практической конференции, г. Юрга, 17-19 ноября 2016 

г. Томск: Изд-во ТПУ, 2016. С. 382-386. 
 

 

 

АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дементьев Константин Викторович, 

магистрант, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,  

г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика пожарам, произошедшим на территории Российской 

Федерации в период с 2019 по 2020 г. Определен прямой материальный ущерб, 

количество жертв, травмированных и спасенных при пожарах и по видам объектов. Даны 

относительные показатели, характеризующие обстановку с пожарами. 

Ключевые слова: пожар; материальный ущерб; МЧС России; поджог. 

ANALYSIS OF FIRE SAFETY IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Dementiev K.V.,  

master student, Saint Petersburg University of State fire service of EMERCOM of Russia, 

Saint-Petersburg 

http://www.mchs.gov.ru/


ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

94| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ABSTRACT 

A detailed description of the fires that occurred on the territory of the Russian Federation 

in the period from 2019 to 2020 is given. Direct material damage, the number of victims injured 

and rescued during fires and by type of objects are determined. Relative indicators characterizing 

the situation with fires are given. 

Keywords: fire; material damage; EMERCOM of Russia; arson. 

В настоящее время не только в России, но и во всем мире возникает большое коли-

чество чрезвычайных ситуаций, среди которых пожары занимают лидирующие позиции. 

Пожар – страшное бедствие, которое наносит не только большой материальный ущерб, но 

и невосполнимые потери человеческих жизней. Обеспечение пожарной безопасности яв-

ляется одной из важнейших функций государства. 

В 2020 г. на территории РФ зарегистрировано 439 394 пожара [1], при которых по-

гибло 8 313 чел. и получило травмы 8 434 чел. Прямой материальный ущерб причинен в 

размере 20 876,3 млн руб. По сравнению с 2019 г. количество пожаров уменьшилось на 

6,8%, количество погибших людей при пожарах – на 3,0%, количество людей, получив-

ших травмы при пожарах – на 11,0%, прямой материальный ущерб в действующих ценах 

увеличился на 14,9%. Уменьшилось количество погибших при пожарах детей на 12,1%. 

При пожарах спасен 34661 чел. и материальных ценностей на сумму более 71,9 млрд руб-

лей. 

Сокращение количества пожаров по сравнению с 2019 г. зарегистрировано в феде-

ральных округах (рис. 1): 

Центральном – на 3,9%; 

Северо-Западном – на 12,3%; 

Приволжском – на 3,5%; 

Уральском – на 3,3%; 

Сибирском – на 10,5%; 

Дальневосточном – на 29,0%. 

Рост количества пожаров отмечен в федеральных округах: 

Южном – на 11,8%; 

Северо-Кавказском – на 8,3%. 

 

Рисунок 1 – Распределение количества пожаров, произошедших в РФ в 2019-2020 г., по 

федеральным округам 

Снижение количества погибших при пожарах людей по сравнению с 2019 г. зареги-

стрировано в федеральных округах: 
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Центральном – на 2,3%; 

Северо-Западном – на 12,6%; 

Северо-Кавказском – на 13,1%; 

Уральском – на 9,1%; 

Дальневосточном – на 15,2%. 

Рост количества погибших при пожарах людей отмечен в федеральных округах: 

Приволжском – на 3,0%; 

Южном – на 4,8%; 

Сибирском – на 1,8%. 

Снижение количества травмированных при пожарах людей по сравнению с 2019 г. 

зарегистрировано во всех федеральных округах:  

Центральном – на 13,1%;  

Северо-Западном – на 9,3%;  

Южном – на 4,1%;  

Северо-Кавказском – на 31,6%;  

Приволжском – на 12,1%;  

Уральском – на 7,9%;  

Сибирском – на 8,8%;  

Дальневосточном – на 11,6%.  

На городскую местность пришлось 53,2% от общего количества пожаров, 66,6% ма-

териального ущерба, 51,2% от общего числа погибших при пожарах и 65,5% травмиро-

ванных людей. На сельскую местность пришлось 46,8% от общего количества пожаров, 

33,4% материального ущерба, 48,8% от общего числа погибших при пожарах и 34,5% 

травмированных людей.  

В 2020 г. наибольшее количество пожаров зарегистрировано на объектах, располо-

женных на открытых территориях – 267 916 ед., что составило 61% от общего числа по-

жаров в Российской Федерации (рис. 2.6). По сравнению с 2019 г. (295 998 пожаров) сни-

жение составило 9,5%. Основную часть пожаров составили случаи горения сухой травы и 

мусора – 245 304 ед. (55,8% от общего числа пожаров в Российской Федерации). 

В зданиях, сооружениях произошло 152 127 пожаров (за 2019 г. – 154 978 пожаров, 

снижение на 1,8%), на транспортных средствах – 17 063 пожара (за 2019 г. – 17 896 пожа-

ров, снижение на 4,7%), на иных объектах – 2 200 пожаров (за 2019 г. – 2 554 пожаров, 

снижение на 13,9%). 

Число пожаров в зданиях и сооружениях по видам объектов распределилось следу-

ющим образом: 

 здания, сооружения жилого назначения и надворные постройки – 116 421 пожар 

(2019 г. – 117 804 пожаров, снижение на 1,2%); 

 здания, сооружения и помещения предприятий торговли – 2620 пожаров (2019 г. 

– 2 754 пожара, снижение на 4,9%); 

 здания, помещения учебно-воспитательного назначения – 294 пожаров (2019 г. – 

340 пожаров, снижение на 13,5%); 

 здания, помещения здравоохранения и социального обслуживания населения – 

265 пожаров (2019 г. – 266 ед., снижение на 0,4%); 

 неэксплуатируемые здания, сооружения – 7 805 пожаров (2019 г. – 8 639 пожа-

ров, снижение на 9,7%); 

 бесхозяйные здания – 6492 пожаров (2019г. – 7239 пожаров, снижение на 

10,3%); 

 здания и помещения для временного пребывания (проживания) людей – 273 по-

жаров (2019 г. – 366 пожаров, снижение на 25,4%); 
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 другие здания, сооружения – 17957 пожаров (2019г. – 17570 пожаров, увеличе-

ние на 2,2%). 

При пожарах в зданиях и сооружениях погибло 7 904 чел. (2019 г. – 8 194 чел., сни-

жение на 3,5%). При пожарах, объектами которых становились транспортные средства, 

погибло 120 чел. (2019 г. – 108 чел., увеличение на 11,1%). При пожарах на объектах, рас-

положенных на открытых территориях погиб 41 чел. (2019 г. – 42 чел., снижение на 2,4%). 

При пожарах на иных объектах погибло 245 чел. (2019 г. – 215 чел., увеличение на 14,0%). 

Основную часть людей, погибших при пожарах в зданиях, сооружениях, составили по-

гибшие при пожарах в жилом секторе – 7 359 чел. (2019 г. – 7 705 чел., снижение на 4,5%).  

При пожарах, возникших в зданиях и сооружениях, получили травмы 6 660 чел. 

(2019 г. – 7 443 чел., снижение на 10,5%). При пожарах, возникших на транспортных сред-

ствах, получили травмы 328 чел. (2019 г. – 364 чел., снижение на 9,9%). При пожарах на 

объектах, расположенных на открытых территориях, получили травмы – 129 чел. (2019 г. 

– 119 чел., увеличение на 8,4%). При пожарах на иных объектах получили травмы – 1 302 

чел. (2019 г. – 1 535 чел., снижение на 15,2%). Из числа получивших травмы при пожарах 

в зданиях и сооружениях наибольшие значения показателя соответствуют зданиям, со-

оружениям жилого сектора – 6 077 чел. (2019 г. – 6 715 чел., снижение на 9,5%). 

Основными причины возникновения пожаров стали (рис. 2): 

 неосторожное обращение с огнем – 306 300 пожаров (2019 г. – 336 168 ед., сни-

жение на 8,9%), при которых погибло 4 770 чел. (2019 г. – 4 808 чел., снижение на 0,8%) и 

3 896 чел. получило травмы (2019 г. – 4 298 чел., снижение на 9,4%); 

 нарушение правил устройства и эксплуатации (НПУиЭ) электрооборудования – 

51 930 пожаров (2019 г. – 49 638 ед., увеличение на 4,6%); 

 НПУиЭ печей и дымовых труб – 28108 пожаров (2019г. – 27122 ед., увеличение 

на 3,6%); 

 поджоги – 13 880 пожаров (2019 г. – 14 688 ед., снижение на 5,5%); 

 прочие причины – 34 000 пожаров (2019 г. – 37 849 ед., снижение на 10,2%). 

 

Рисунок 2 – Распределение количества пожаров, произошедших в РФ в 2020 г., по причинам 

возникновения пожаров 

Относительные показатели, характеризующие обстановку с пожарами в РФ в 2020 г., 

следующие: 

 количество пожаров, приходящееся на 100 тыс. чел. населения – 299,29 ед. (2019 

г. – 320,96 ед., снижение на 7,2%); 
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 прямой материальный ущерб, приходящийся на один пожар – 47,52 тыс. руб. 

(2019 г. – 38,54 тыс. руб., увеличение на 23,3%); 

 количество погибших при пожарах людей на 100 тыс. чел. населения – 5,66 чел. 

(2019 г. – 5,83 чел., снижение на 3%); 

 количество травмированных при пожарах людей на 100 тыс. чел. населения – 

5,74 чел. (2019 г. – 6,44 чел., снижение на 10,9%). 

 За 2020 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано: 

 пожары с крупным материальным ущербом – 30 (снижение на 38,8 % по сравне-

нию с 2019 г.); 

 пожары с массовой гибелью людей – 22 (снижение на 8,3% по сравнению с 2019 г.) 

 пожары, на которых зарегистрированы случаи массового травмирования людей 

– 2 (снижение на 75,0% по сравнению с 2019 г.). 

Полученные положительные результаты общего сокращения числа пожаров – в це-

лом результат деятельности МЧС России. Но, возрастающий из года в год материальный 

ущерб причиняемый пожарами требует новых подходов и знаний в области защиты насе-

ления, заключающихся в повышении оперативной деятельности [2], применении совре-

менных технологий прогнозирования [3], моделирования и искусственного интеллекта, 

проведения профилактики населения [4]. 
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В РФ на землях лесного фонда ежегодно регистрируется более 10 тыс. лесных пожа-

ров и площадь, пройденная огнем, превышает 4 млн. га. В засушливые годы, при незначи-

тельном увеличении количества пожаров, площадь увеличивается в 2-2,5 раза. Макси-

мальная плотность (частота) пожаров характерна для густонаселенных районов Европей-

ской части страны, а максимальный процент охватываемой огнем площади приходится на 

многолесные районы Сибири и Дальнего Востока со слабо развитой инфраструктурой. В 

соответствии с долгосрочным прогнозом климатических изменений на территории РФ 

риск неблагоприятного развития лесопожарной ситуации в долгосрочной перспективе бу-

дет существенно нарастать [1-3]. 

Горимость лесов в том или ином регионе определяется тремя факторами: погодными 

условиями, пирологическими особенностями лесной растительности и наличием источни-

ков огня. Наряду с природными факторами (периодически повторяющие засухи и обилие 

горючих материалов) чрезвычайную пожарную обстановку в лесах в основном определяет 

антропогенный фактор, связанный с деятельностью человека. 

Основной причиной возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда по-

прежнему является несоблюдение гражданами Правил пожарной безопасности в лесах [4] 

и требований Правил противопожарного режима [5]. 

В 2019 году из 13602 зарегистрированных лесных пожаров 43,6% возникли из-за  

деятельности человека, 37,8% – от природных факторов (грозы) и 18,6% – результат пере-

хода огня на лесной фонд с земель иных категорий и выжигания сухой травянистой расти-

тельности. При этом причины различаются в зависимости от освоенности территории:  

в активно охраняемой зоне процент возникновения пожаров по вине человека составляет 

порядка 98%, в то время как грозовые пожары преимущественно возникают на труднодо-

ступных и удаленных территориях (порядка 60%). По этой причине в 2020 г. для обеспе-

чения пожарной безопасности лесов в каждом субъекте РФ до начала пожароопасного  

сезона были разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров по лесничествам, 

лесопаркам и сводные планы тушения лесных пожаров, планы по подготовке и выполне-

нию мероприятий в пожароопасный период. 

Особый противопожарный режим был установлен в 74 субъектах РФ, проведены  

мероприятия по противопожарному обустройству лесов в объемах, предусмотренных  

лесными планами субъектов РФ. На основании представленных в сводных планах  

тушения лесных пожаров данных, разработан и утвержден межрегиональный план  

маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования. 

Для противодействия лесным пожарам в 2020 г. сформирована группировка реаги-

рующих пожарно-спасательных подразделений в составе 22 862 подразделений (из них от 

МЧС России – 3 820), общей численностью 395 800 чел. (из них от МЧС России 164 302 



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |99 

чел.), 66 291 ед. техники (из них от МЧС России – 24 231 ед. техники). Дополнительно  

выставлено 1 232 временных постов в количестве 6 100 чел. и 1 200 ед. техники для защи-

ты от природных пожаров, удаленных и труднодоступных населенных пунктов. Общая 

численность задействованных мобильных групп пожаротушения превысила 60 тыс. чел. 

В среднем за предыдущие 5 лет наибольшее количество лесных пожаров на землях 

лесного фонда возникло по вине населения – 57,8%, второй по количеству является грозо-

вая активность – 22,7%, в результате перехода огня с земель иных категорий и выжигания 

сухой травянистой растительности возникло 19,6% лесных пожаров. Анализ причин  

возникновения лесных пожаров по обслуживаемым пожарам с 2015 по 2020 представлен 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Анализ причин возникновения лесных пожаров за период 

В пятилетней динамике заметен рост процента пожаров, возникших в результате  

перехода огня с земель иных категорий: с 16,3% в 2015 году до 24,2% в 2019 и текущем 

году – 23,2. В 2016-2017 годах наблюдался также всплеск пожаров, зафиксированных  

в результате гроз (до 30%), однако в последующие года он вернулся на уровень 19-20%. 

Влияние антропогенного фактора на причины пожаров при этом уменьшилось с 66,5% в 

2015 году до 55,9% в 2019 и текущем – 55,9%, хотя в динамике среднепятилетних значе-

ний снижение к этому году составило 2%. Динамика в показателе также прослеживается  

в течение года в зависимости от календарного сезона (рисунок 2). 

Традиционно в весенний период пожары возникают в результате халатного обраще-

ния с огнем либо в результате бесконтрольного выжигания сухой травянистой раститель-

ности и перехода огня на лесной фонд с земель иных категорий. Так в 2020 году за этот 

период по вине антропогенного фактора возникло 63,3% пожаров, что на 0,5% ниже, чем 

за аналогичный период предыдущих пяти лет. В ходе профилактики палы травы сотруд-

никами МЧС России работы проведено 105 тыс. межведомственных рейдов и 90 тыс. опе-

ративных выездов. Выявлено и пресечено 67,8 тыс. неконтролируемых палов сухой расти-

тельности и более 6,2 тыс. случаев выжиганий на землях сельхозназначения и землях  

запаса, проводимых в нарушение запрета, установленного Правилами противопожарного 

режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

В результате перехода с земель иных категорий и выжигания сухой травянистой  

растительности возникло 33,2% пожаров, что на уровне аналогичного периода предыду-

щих пяти лет. 
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Рисунок 2 – Динамика причин лесных пожаров в зависимости от календарного сезона 

Присутствует здесь и территориальный принцип: в Южном, Северо-Западном  

и Центральном федеральных округах по вине антропогенного факnора возникают от 70% 

до 80% пожаров, в остальных от 40 до 70% пожаров. При этом необходимо отметить, что 

в текущем году наблюдалось минимальное число зарегистрированных пожаров в период  

с 1 по 10 мая. Количество лесных пожаров уменьшилось в сравнении с аналогичным пе-

риодом прошлого года в 2 раза, а площадь в 2,5 раза. А если сравнивать с показателями 

2018 года, то можно говорить о сокращении площади в 4 раза. 

В осенне-зимний период (с сентября по конец декабря) лесные пожары в основном 

возникают по причине антропогенного фактора. В среднем за последние 5 лет в результа-

те антропогенного фактора возникло 71,3% лесных пожаров и около 20% в результате  

перехода с земель иных категорий и выжигания сухой травянистой растительности. 

За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 685  

органов местного самоуправления, 1,8 тыс. должностных и 272 юридических лица. 

О неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов в органы власти 

субъектов Российской Федерации и прокуратуру направлено свыше 2,3 тыс. информаци-

онных материалов. Комплекс предпринятых мер позволил устранить на указанных терри-

ториях более 6,5 тыс. нарушений противопожарных требований. По результатам  

контрольных мероприятий выдано 7,8 тыс. предостережений о недопустимости наруше-

ний обязательных требований. 

 

Рисунок 3 –  Сведения о мероприятиях по предупреждению природных пожаров в СЗФО 
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За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 1,2 тыс. 

органов местного самоуправления, свыше 4,4 тыс. должностных и 647 юридических лиц, а 

также 37,5 тыс. граждан. 

В ходе работы по расследованию фактов уничтожения лесных насаждений пожарами 

дознавателями МЧС России, а также органами предварительного следствия МВД России 

возбуждено 634 уголовных дела. В суды направлено 34 уголовных дела, из которых по 20 

уголовным делам вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика гарнизону Федеральной противопожарной службы 

МЧС России по Нижегородской области. Приведена динамика изменения числа пожаров в 

период с 2016 г. по 2020 г., определен прямой материальный ущерб, количество жертв, 

травмированных и спасенных в результате возникновения пожара, выявлены причины. 

Автором введены относительные показатели обстановки с пожарами. 

Ключевые слова: гарнизон; пожарная охрана; пожар; МЧС России; пожарная 

безопасность. 
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ABSTRACT 

A detailed description of the garrison of the Federal Fire Service of the Ministry of 

Emergency Situations of Russia in the Nizhny Novgorod region is given. The dynamics of 

changes in the number of fires in the period from 2016 to 2020 is given, direct material damage 

is determined, the number of victims injured and rescued as a result of the fire, the causes are 

identified. The author introduced relative indicators of the situation with fires. 

Keywords: garrison; fire protection; fire; EMERCOM of Russia; fire safety. 

Территория Нижегородской области расположена в центре европейской части Рос-

сии (один из крупнейших регионов Центральной России), с площадью 76,6 тыс. км
2
 (40 

место по России) на которой проживают по данным на 1 января 2021 года около 3,2 млн. 

жителей (из которых 80,36% городские жители и 19,64% сельские жители), плотность 

населения около 41,46 чел. на км
2
. Город Нижний Новгород является административным 

центром Нижегородской области и Приволжского федерального округа, площадь города 

равна 460,0 км
2
, на которой проживают 1,2 млн. человек (5 место по России) [1].  

В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 25.10.2017 № 467 на терри-

тории Нижегородской области совместным приказом Главного управления МЧС России 

по Нижегородской области и Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области 

от 12.05.2020 № 527/149 (создан 1 территориальный и 51 местный пожарно-спасательный 

гарнизон, в том числе 1 на территории ЗАТО (г. Саров), для тушения крупных пожаров 

создано 11 опорных пунктов, для которых определены зоны обслуживания [2]. 

Группировка противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований 

пожарно-спасательного гарнизона Нижегородской области включает в себя: 

 9 отрядов ФПС (в том числе 1 договорной). 

 90 подразделений ФПС, в том числе 1 объектовая ПЧ, 2 отдельных поста (11, 19-

ПСЧ), специализированная пожарно-спасательная часть, учебная пожарная часть. 

 СУ ФПС № 38 МЧС России 1 отдел, 8 специальных пожарно-спасательных частей. 

 СУ ФПС № 4 МЧС России, 7 специальных пожарно-спасательных частей. 

 Кроме этого в гарнизоне создано 9 служб пожаротушения, из них: 

 5 территориальных; 

 2 СУ ФПС (СУ ФПС № 38 – 1, СУ ФПС № 4 – 1); 

 1 ДП ФПС (договорная); 

 1 ООО «ОПО-2» (частная пожарная охрана). 

 Также на территории Нижегородской области дислоцируются: 

 противопожарная служба Нижегородской области – 7 отрядов, 58 пожарно-

спасательных частей; 

 ведомственная пожарная охрана – 107 подразделений; 

 муниципальная пожарная охрана – 552 подразделений; 

 частная пожарная охрана – 19 подразделений, 

 добровольная пожарная охрана – 360 подразделений (37 ДПК и 323 ДПД). 
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 11 профессиональных аварийно-спасательных отрядов на областном бюджете, 

объединённых в аварийно-спасательную службу Нижегородской области. 

 

Рисунок 1 – Схема гарнизона ФПС Нижегородской области 

Статистические показатели обстановки с пожарами за 2020 год в г. Нижний Новго-

род показывают, что по районам города число пожаров по сравнению с 2019 годом увели-

чилось на 5,2%. В Нижегородской области же произошло снижение числа пожаров на 3%. 

Всего за 2020 году в Нижегородской области и г. Нижний Новгород было зарегистриро-

вано 5424 пожара, в 2019 году – 5346 (общее увеличение по отношению к прошлому году 

– 1,5%). 

Относительные показатели обстановки с пожарами в Нижегородской области и г. 

Нижний Новгород регионе за 2020 год выглядят следующим образом: 

 количество пожаров, приходящееся на 10 тыс. населения – 17,08 (в 2019 г. – 

16,63); 

 количество погибших на 10 тыс. населения – 0,60 чел. (в 2019 г. –0,54); 
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 ущерб на 1-го человека – 65,68 руб. (в 2019 г. – 82,80 руб.); 

 средний ущерб приходящейся на 1 пожар – 38,4 тыс. руб. (в 2019 г. –49,8 тыс. 

руб.). 

За 2020 год в городе и области потушено 5424 пожара по следующим номерам (рангам): 

 по номеру (рангу) «1» – 4269 пожаров; 

 по номеру (рангу) «1-БИС» – 1103 пожаров; 

 по номеру (рангу) «2» – 52 пожара. 

В сравнении с прошлым годом прямой ущерб от пожаров в городах Нижегородской 

области значительно увеличился на 49,1% (со 155,9 млн. рублей до 108,8 млн. рублей), по 

сельской местности уменьшился в 3 раза (со 157,2 млн. рублей в 2019 г. до 52,3 млн. руб-

лей в 2020 г.). 

Число погибших людей на пожарах в области на протяжении 5 лет держится на од-

ном уровне порядка 100 человек с незначительным уменьшением, что касается г. Нижний 

Новгород то аналогично области носит аналогичный характер распределения (около 100 

человек). 

Данные о количестве пожаров и погибших в Нижегородской области с 2016 года по 

2020 приведены на рисунках 2 и 3. 

Личным составом подразделений ФПС за 2020 год на пожарах спасено 2580 человек. 

Так в г. Н.Новгород спасен на пожарах 204 человек, что на 12,9% (34 человек) меньше, 

чем за аналогичный период 2019 года, в Нижегородской области также наблюдается 

уменьшение количества спасенных на 5% (197 человек). Стоит отметить, что при тушении 

пожаров за 2020 год пострадало 12 пожарных (в 2019 году – 8 сотрудников ФПС).  

 

Рисунок 2 – Количество пожаров в Нижегородской области  
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Наибольшее количество пожаров произошло: в жилых домах – 2533 (46,7% от обще-

го числа пожаров), при которых погибло 165 человек (86,3% от общего числа погибших), 

садовых домах и дачах 841 (15,5%), погибло 14 человека (7,2%), на транспортных сред-

ствах 738 (13,6%), погибло 6 человек (3%). Основными причинами возникновения пожа-

ров явилось: неосторожное обращение с огнем, в том числе шалость детей – 1519 (28% от 

общего числа пожаров), при которых погибло 140 человек (73,4% от общего числа погиб-

ших), НПУЭ печей – 1085 (20%), погибло 30 человек (15,8%), НПУЭ электрооборудова-

ния – 1074 (19,8%), погибло 13 человек (7%) и НПУЭ транспортных средств – 347 (6,4%), 

погибло 119 человек (2,2%). 

 

Рисунок 3 – Количество погибших в Нижегородской области  

Причинами гибели людей на пожарах являются: действие продуктов горения (54 че-

ловека), воздействие высокой температуры (17) и недостаток кислорода в зоне пожара. 

Полученные статистические результаты пожаров на территории Нижегородской обла-

сти показывают, что необходимо продолжить проводить исследования в вопросах обеспече-

ния пожарной безопасности населения, путем проведения профилактики, повышения опера-

тивности подразделений [3] и применения современных информационных технологий [4]. 
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Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 

вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально–экономического 

развития Российской Федерации. 

В соответствии с документами по пожарной безопасности [1] к объектам с массовым 

пребыванием людей относятся общественные здания и сооружения, в которых одновре-

менно может находиться 50 и более человек, а к помещениям с массовым пребыванием 

людей – помещения площадью 50 м2 и более с плотностью постоянно или временно нахо-

дящихся в них людей более 1 человека на 1 м2. К ним относятся театры, кинотеатры, клу-

бы, концертные залы, учебные заведения, дворцы культуры, торговые учреждения, адми-

нистративные здания, больницы, выставки, музеи. 

Каждый объект с массовым пребыванием людей должен иметь систему обеспечения 

пожарной безопасности [2, 3], основными целями которой являются предотвращение по-

жара, безопасность людей и защита имущества при пожаре. 

Проанализировав статистику количества пожаров в зданиях с массовым пребывани-

ем людей в период с 2015 г. по 2020 г. можно сделать вывод, что количество пожаров уве-

личилось с 2020 года на 15% по сравнению с 2019 годом (рисунок 1), а также увеличилось 

число лиц, погибших при пожарах с 2020 года на 13% по сравнению с 2019 годом (рису-

нок 2). 
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Рисунок 1 – Динамика количества пожаров на объектах с массовым пребыванием людей за 

2015-2020 гг. 

 

Рисунок 2 – Динамика числа лиц, погибших при пожарах на объектах с массовым 

пребыванием людей за 2015-2020 гг. 

Как видно из рисунка 3, главными причинами пожаров является нарушение правил 

эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, а также неосторожное 

обращение с огнем. 

После пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 г., 

город Кемерово, на котором зарегистрировано 64 погибших, по всей стране были прове-

дены внеплановые проверки – совместно МЧС и Генпрокуратурой [4]. Они охватили 86 

тыс. объектов, из которых 11 тыс. – торгово-развлекательные центры. Выявлено 282 тыс. 

нарушений противопожарных требований. В 17 тыс. зданий обнаружено неудовлетвори-

тельное состояние эвакуационных путей и выходов. 11,5 тыс.объектов эксплуатировались 

с неисправными системами противопожарной защиты. Свыше 6 тыс. объектов не были 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2019 2020



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

108| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Рисунок 3 – Структура причин пожаров в России в 2020 году 

Как видно из рисунка 3, главными причинами пожаров является нарушение правил 

эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, а также неосторожное 

обращение с огнем. 

После пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 г., 

город Кемерово, на котором зарегистрировано 64 погибших, по всей стране были прове-

дены внеплановые проверки – совместно МЧС и Генпрокуратурой [4]. Они охватили 86 

тыс. объектов, из которых 11 тыс. – торгово-развлекательные центры. Выявлено 282 тыс. 

нарушений противопожарных требований. В 17 тыс. зданий обнаружено неудовлетвори-

тельное состояние эвакуационных путей и выходов. 11,5 тыс.объектов эксплуатировались 

с неисправными системами противопожарной защиты. Свыше 6 тыс. объектов не были 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения. 

После происшествия в «Зимней вишне» МЧС резко увеличило численность дежурных 

караулов и количество тактических занятий в зданиях с массовым пребыванием людей. 

В то же время анализ пожаров свидетельствует, что их основные причины и тяжкие 

последствия связаны с ослаблением контрольно-надзорных функций: 

 Отсутствие права решающего голоса у органов государственного пожарного 

надзора МЧС России при выдаче заключений о соответствии проектной документации 

требованиям пожарной безопасности, выборе площадки под строительство объектов и 

вводе их в эксплуатацию. При этом только на этапе строительства возможно выявить и 

предупредить нарушения процессов монтажа различных систем и не допустить подмены 

строительных материалов на более дешевую и пожароопасную продукцию; 

 Злоупотребление недобросовестными предпринимателями законодательством с 

целью ухода от ответственности за нарушения обязательных требований путем дробления 

крупного бизнеса на псевдо микро и малые предприятия. В то время как специфика госу-

дарственного пожарного надзора предполагает проверку объекта в целом, независимо от 

количества правообладателей и их статуса; 

 Имитация собственником объекта видимости соблюдения противопожарного 

режима при уведомлении его в трехдневный срок о начале плановой проверки. В практике 

МЧС России зафиксированы случаи, когда собственник на период проверки брал огнету-

шители, гидранты и другое оборудование в аренду; 

 Отсутствие квалификационных требований к специалистам и организациям, вы-

полняющим проектные работы по обеспечению пожарной безопасности; 
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 Меры административного воздействия за нарушения требований пожарной без-

опасности в виде наложения штрафов (без приостановки эксплуатации предприятия) не 

являются достаточной мотивацией для ряда правонарушителей. 

В целях исправления ситуации министерством проведен анализ нормативных право-

вых актов и подготовлены предложения по изменению законодательства, которые уже 

одобрены правительством Российской Федерации: 

Разработанный пакет законопроектов предлагает: 

 Обеспечить участие надзорных органов МЧС России в процессе градострои-

тельной деятельности на всех этапах жизненного цикла объектов общественного назначе-

ния, в том числе в приемке отдельных систем противопожарной защиты на эксплуатируе-

мых объектах; 

 Установить осуществление надзорных мероприятий органами государственного 

пожарного надзора в отношении не организаций (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), а объектов защиты; 

 Обеспечить возможность проведения проверок объектов защиты без предвари-

тельного уведомления их собственников и арендаторов; 

 Предусмотреть возможность проведения ежегодных профилактических рейдовых 

осмотров объектов с массовым пребыванием людей должностными лицами МЧС России; 

 Ввести лицензирование работ по проектированию средств обеспечения пожар-

ной безопасности зданий и сооружений; 

 Уполномочить МЧС России согласовывать учебные программы дополнительно-

го образования, по которым обучаются сотрудники организаций; 

 Установить наряду со штрафными санкциями ответственность в виде админи-

стративного приостановления деятельности объекта на срок до 90 суток, назначаемого су-

дами общей юрисдикции. 

При этом наделить МЧС России полномочиями по административному приостанов-

лению деятельности юридического лица при выявлении грубых нарушений лицензионных 

требований и условий 

Кроме того, предлагается перевести торгово-развлекательные центры, кинотеатры и 

другие места массового пребывания людей в категорию высокого риска, предусматрива-

ющую режим регулярных проверок. 

Разработка законопроекта стала итогом деятельности рабочей группы по обобщению и 

анализу законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности на объектах массово-

го пребывания людей, после трагедии в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». 
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Согласно требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопас-

ности [1] пожарная безопасность на объекте считается обеспеченной, если: в полном объ-

еме соблюдены обязательные требования, установленные законодательством или пожар-

ный риск, не превышает допустимых значений, установленных настоящим федеральным 

законом. 

Факт, подтверждающий соответствие объекта защиты требованиям пожарной без-

опасности находит своё место в форме аудита пожарной безопасности или декларирова-

ния пожарной безопасности.  

Декларация пожарной безопасности содержит сведения о выполненных требовани-

ях, установленных нормативными документами, а также может включать в себя расчёт 

пожарных рисков. 

Проведённая оценка пожарного риска позволяет выявить пробелы в организации си-

стемы противопожарной защиты на объекте и применить компенсирующие мероприятия 

по снижению величины рассчитанного значения риска. Оценка пожарного риска осу-

ществляется путем определения расчетных величин и сопоставления их с соответствую-

щими нормативными значениями. 

Расчетные величины пожарного риска являются количественной мерой возможности 

реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и матери-

альных ценностей. Расчет пожарного риска производится в соответствии с Методикой 
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определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности [2]. 

Методика устанавливает порядок определения расчётных величин пожарного риска 

для зданий, сооружений и пожарных отсеков различных классов функциональной пожар-

ной опасности, в том числе и Ф1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, 

специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спаль-

ные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций. 

Для проведения анализа пожарной опасности на объекте защиты проводится сбор 

следующих сведений о здании: объемно – планировочные решения, теплофизические ха-

рактеристики ограждающих конструкций и размещенного оборудования, вид, количество 

и размещение горючих веществ и материалов, количество и места вероятного размещения 

людей, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, противодымной защиты, опо-

вещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей [3]. 

Для зданий дошкольных образовательных учреждений предъявляются самые стро-

гие требования пожарной безопасности, соблюдение или отступление от которых оказы-

вает непосредственное влияние на расчётную величину пожарного риска.  

Для корректного проведения расчёта применяются сценарии, предусматривающие 

наихудшие условия для обеспечения безопасности людей [4, 5]. То есть, при несоблюде-

нии установленных обязательных требований, при рассмотрении наихудшего сценария, 

велика вероятность несоответствия расчётной величины пожарного риска нормативным 

значениям и невозможность обоснования безопасности на объекте защиты подобным рас-

чётом. 

Для таких случаев предусмотрена возможность разработки дополнительных проти-

вопожарных мероприятий, компенсирующих ряд коэффициентов, применяемых при рас-

чёте, и снижения конечного значения пожарного риска [6, 7]. 

Однако, следует обратить внимание, что результаты и выводы, полученные при 

определении пожарного риска, могут быть использованы для обоснования лишь тех пара-

метров и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в методике.  

Алгоритм проведения расчёта индивидуального пожарного риска представлен на ри-

сунке 1. 

Изучив положения методики, применяемой для проведения расчётов пожарного рис-

ка, можно выделить ряд показателей, оказывающих влияние на окончательный результат. 

В первую очередь, существует прямая пропорциональная зависимость между значе-

ниями частоты возникновения пожара в здании в течение года и значением расчётного 

пожарного риска. Существует несколько вариантов определения частоты возникновения 

пожаров в здании, один из которых включает в себя учёт количества людей на объекте 

защиты. То есть, при уменьшении количества людей на объекте в два раза, значение ин-

дивидуального пожарного риска уменьшится в два раза.  

Такой способ снижения величины пожарного риска актуален для дошкольных обра-

зовательных учреждений, эксплуатируемых с превышением проектного количества лю-

дей. В настоящее время большое число детских садов эксплуатируется именно так, в виду 

отсутствия достаточного количества мест для обучения детей. Групповые ячейки, преду-

сматривающие проектом единовременное нахождение не более 10 человек, вмещают в 

себя до 25 детей, что не позволяет в полной мере обеспечить безопасность на объекте и 

вызывает ряд трудностей при организации эвакуации.  

Изменение показателя количества пребывающих людей на объекте, изменяет значе-

ние времени эвакуации и также может уменьшить значение величины пожарного риска [8]. 
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Вероятность эвакуации людей рассчитывается по формуле, включающей в себя зна-

чения расчетного время эвакуации, время начала эвакуации, время от начала пожара до 

блокирования эвакуационных путей и время существования скопления людей на участках 

путей эвакуации. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм проведения расчёта индивидуального пожарного риска 

Определение времени с момента начала пожара до блокирования эвакуационных пу-

тей в результате распространения опасных факторов пожара и расчётное время эвакуации 

людей проводится с применением специализированных программ, которые реализуют 

различные методы расчёта. 

Изменение этих показателей позволяет увеличить общую вероятность эвакуации 

людей и тем самым уменьшить величину пожарного риска. То есть, в рассматриваемом 
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случае, увеличение вероятности эвакуации людей возможно путём увеличения времени 

блокирования путей эвакуации. 

Основными причинами блокирования эвакуационных путей является ограничение 

видимости, повышение содержания токсичных веществ в воздухе и снижение содержания 

кислорода. 

Для дошкольных образовательных учреждений возможно применение негорючих 

материалов для отделки путей эвакуации и снижение пожарной нагрузки в помещениях. 

В настоящее время, в большинстве детских садов, в результате проведённого косме-

тического ремонта, применён линолеум, натяжные потолки и пластиковые панели, не 

имеющие сертификаты (иную документацию) со сведениями о классе пожарном опасно-

сти материалов. Отсутствие таких документов может свидетельствовать лишь о том, что 

применённые материалы являются горючими и влекут за собой угрозу жизни и здоровью 

людей, в случае их возгорания. 

Пожарная нагрузка в дошкольных образовательных учреждениях представляет со-

бой большое количество деревянной мебели, а именно её концентрацию в помещениях 

(спальных, игровых и других). Выше рассматривался вопрос об эксплуатации объектов с 

превышением проектного количества людей в здании, что также влияет на большое коли-

чество пожарной нагрузки. 

Также, на время начала эвакуации оказывает влияние скорость оповещения людей о 

возникшем пожаре. Уменьшение времени оповещения возможно путём установления си-

стемы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не ниже установленного 

законодательством типа, а также работоспособность системы автоматической пожарной 

сигнализации, своевременно обнаруживающей возгорание. 

Расчёт пожарного риска позволяет анализировать состояние противопожарной за-

щиты объекта и принять необходимые меры, для снижения величины пожарного риска, 

тем самым обеспечить необходимую безопасность для людей, пребывающих в здании. 

Дошкольные образовательные учреждения являются социально значимыми объек-

тами и подвержены особо тщательному контролю со стороны надзорных органов. Отсут-

ствие должного финансирования, в части касающейся государственных и муниципальных 

учреждений, не позволяет своевременно исполнять Предписания об устранении наруше-

ний требований пожарной безопасности, в связи с чем расчёт пожарного риска и приме-

нение компенсирующих мероприятий является значимым инструментом для обеспечения 

безопасности на таких объектах. 
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Представлено решение проблемы утилизации и повторного использования отходов в качестве 

важнейшего аспекта обеспечения экологической безопасности. Описана суть институционального 

подхода как современной инновации экологического менеджмента. Обоснованы критерии оценки 

эффективности деятельности по обеспечению повторного использования отходов. 
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Both waste disposal and recycling are proposed to be the priority aspects of environmental security. The 

essence of the institutional approach as a modern environmental management innovation is described. 

Estimates for the recycling waste activities are justified. 
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Утилизация и повторное использование промышленных и бытовых отходов являют-

ся важнейшими аспектами обеспечения экологической безопасности и приобретают всё 

более важное значение по мере увеличения негативного техногенного воздействия на 

окружающую среду. В настоящее время наиболее широкое практическое применение по-

прежнему находит традиционный подход к решению проблемы отходов, основанный на 

использовании технических и технологических инструментов. 

В настоящее время проблема обращения с твёрдыми коммунальными отходами 

(ТКО) постоянно усугубляется расширяющимся процессом урбанизации, а также изобре-

тением материалов (резина, полиэтилен и прочие), очень плохо поддающихся биоразло-
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жению. Наиболее значимыми и технически сложными инструментами обращения с ТКО 

являются их сортировка и переработка. Отобранные после сортировки утилизируемые 

компоненты перерабатываются, неутилизируемые – обезвреживаются, уничтожаются или 

подлежат захоронению. В современной научной литературе эффективность всех этих 

процессов анализируются и критически оценивается [1, 2, 4]. 

Главным недостатком традиционного технико-технологического подхода к утилиза-

ции отходов является его ориентированность на борьбу со следствиями, а не с причинами. 

Утилизация отходов, будучи классическим элементом технологии "конца трубы", 

зачастую не только не решает проблему обеспечения экологической безопасности, но да-

же усугубляет её. Ведь очевидно, что загрязняющие вещества наносят гораздо меньший 

экологический ущерб, находясь в рассеянном виде, чем будучи сконцентрированными на 

полигоне отходов. 

Разрозненные мероприятия технологического характера, непосредственной целью ко-

торых является утилизация отходов, связаны, как правило, с большими капитальными вло-

жениями и эксплуатационными расходами. Кроме того, технократический подход дает 

лишь кратковременный эффект, откладывая решение многих экологических проблем, при 

этом только усугубляя их. Поэтому вполне логично, что проблему отходов следует решать 

не post factum на свалках и полигонах-накопителях, а de facto в местах, где они образуются. 

Очень важно понимать, что всякое производство сопровождается образованием от-

ходов. Всегда. При этом отходы, представляя собой неотъемлемый элемент любого про-

изводственного цикла, отнюдь не являются результатом низкой эффективности производ-

ства. Именно поэтому многие учёные справедливо считают, что об экологической допу-

стимости различных видов экономической активности следует судить, исходя из эффек-

тивности деятельности по обеспечению повторного использования отходов, а отнюдь не 

из объёмов, в которых они образуются [3]. 

В связи с этим в настоящее время продолжает неуклонно возрастать роль институ-

циональных инструментов экологического управления, направленных на утилизацию от-

ходов. Особое значение придаётся развитию такой формы организации производства, как 

производственное комбинирование. Речь идёт, главным образом, о двух видах комбини-

рования. Первый основан на последовательной переработке сырья, второй – на его ком-

плексном использовании. Эти инструменты, будучи нацеленными не на устранение, а на 

предотвращение загрязнения, позволяют комплексно подойти к проблеме утилизации от-

ходов в целях обеспечения экологической безопасности. 

В настоящее время в России активно формируется принципиально новый подход к 

решению проблемы обращения с отходами [1, 3, 5]. При этом мы учитываем позитивный 

зарубежный опыт в данной сфере [3]. В научной литературе анализируются, в частности, 

различного рода нормативные, технологические и экономические барьеры [3]. 

Сегодня существенно меняются традиционные методы государственного регулирова-

ния сферы обращения отходов, что находит отражение в реформировании как непосред-

ственно самой этой сферы, так и её институционального обеспечения (в том числе, её нор-

мативно-правовой регламентации) [1, 5]. Основные опасения учёных и специалистов связа-

ны с тем, что главным итогом этого реформирования станет лишь переоборудование старых 

и создание новых полигонов для хранения и захоронения отходов, а отнюдь не запуск эко-

номически эффективного и экологически допустимого механизма решения проблемы. 

Конечно, нельзя не отметить, что нововведения экологического законодательства 

касаются существенного уточнения понятийного аппарата, пересмотра соответствующих 

полномочий государственных органов различного уровня, корректировки требований к 

территориальным схемам менеджмента отходов [5]. Но даже несмотря на все эти положи-
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тельные моменты, в современном российском законодательстве остаётся ещё достаточно 

много вопросов, пока не решённых, но требующих безотлагательного решения. 

Сегодня в научной литературе достаточно широко обсуждаются различные аспекты, 

связанные с внедрением инновационных методов и инструментов в различных аспектах 

экономической деятельности [6, 7]. Применение институционального подхода в экономи-

ке природопользования вообще и в менеджменте отходов в частности вполне правомерно 

рассматривать в качестве одной из важнейших современных инноваций. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены возможности предотвращения биообрастания путем создания 

определенного микрорельефа поверхности. Показано, что прикрепление диатомовых водорослей 

подавлялось в макроскопических воздушных карманах, но не в наноскопических. Рассмотрены 

возможности своевременной очистки поверхности от биообрастания. 
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ABSTRACT 

This article considers the possibility of preventing biofouling by creating a certain surface microrelief. It 

is shown that the attachment of diatom algae was suppressed in macroscopic air pockets, but not in nanoscopic 

ones. The possibilities of timely cleaning of the surface from biofouling were considered. 
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Биообрастание является большой проблемой для морских судов. Это приводит к 

снижению скорости судов, увеличению расхода топлива до 40% и выбросов CO2. Проис-

ходит снижение плавучести конструкций, нарушение устойчивости и безопасности всех 

погруженных конструкций из-за дополнительного веса конструкции и стимулирования 

биокоррозии, а также общее увеличение затрат из-за их обслуживания. Поэтому на этой 

проблеме сосредоточено значительное внимание исследователей, разрабатывающих раз-

личные методы борьбы с биообрастанием. 

Для предотвращения микробной адгезии использовались многие подходы.  

Некоторые из них были успешными. Противообрастающие составы на основе трибутило-

лова. Однако, они настолько токсичны для морских организмов, что их использование  

запрещено. Природные противообрастающие составы, но большинство из них практиче-

ски недоступны и дороги, их трудно наносить на постоянной основе на поверхность.  

Модифицирование защищаемой поверхности, в том числе нанесение покрытий и создание 

микрорельефа. 

Создание поверхностей, которые удерживают задержанный межфазный воздух, мо-

жет привести к созданию нового класса необрастающих покрытий. Супергидрофобные 

поверхности эффективно задерживает воздух на границе раздела и приводит к углам кон-

такта с водой более 150°. Использование таких поверхностей для предотвращения обрас-

тания было впервые экспериментально продемонстрировано Zhang et al. [1].  

Схема, демонстрирующая этот эффект, показана на рисунке 1. Присутствие воздуха 

является физическим барьером против прикрепления организмов из-за уменьшения пло-

щади контакта жидкости с поверхностью. Стабильность этих больших воздушных карма-

нов можно точно настроить за счет шероховатости поверхности. 

Прикрепление диатомовых водорослей подавлялось в макроскопических воздушных 

карманах, но не в наноскопических. 

Наиболее распространенные методы производства гидрофобных материалов связаны 

с морфологической модификацией поверхности с использованием таких методов, как 

плазменное травление или контролируемый рост структур с использованием методов хи-

мического осаждения из паровой фазы или литографические методы. Другой подход за-

ключается в функционализации поверхностной энергии с использованием химических со-

единений, таких как политетрафторэтилен (ПТФЭ) или полиэтиленгликоль (ПЭГ). 

Поверхности, состоящие из субмикронных отверстий (0,4-0,7 мкм), полученных в 

покрытии из наночастиц (12 нм), были исследованы на противообрастающие свойства. 
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Все поверхности были изготовлены путем агрегирования наночастиц диоксида кремния в 

гидрофобном геле вокруг латексных частиц полиметилметакрилата (ПММА), которые 

термически удалялись в процессе отверждения, оставляя после себя поры [2]. Полученная 

структура напоминает соты, построенные из наночастиц. И микроорганизготовленные по-

верхности были супергидрофобными по своей природе с высокими углами смачивания 

(>160°) и низкими углами скольжения (<5°). Подавление прикрепления микроорнанизмов 

определялось размером и морфологией захваченных межфазных воздушных карманов, 

измеренных с использованием синхротронного малоуглового рентгеновского рассеяния. 

Наибольшее сопротивление проявили поверхности с более крупными порами (0,765 мкм). 

 

Рисунок 1 – Схема, демонстрирующая влияние размера 

воздушного кармана на прикрепление диатомовых 

водорослей. а ) размер воздушного кармана больше 

водоросли б) размер воздушного кармана примерно равен 

водоросли в) размер воздушного кармана меньше 

водоросли. 

С другой стороны, морщинистые микрошаблоны на поверхности кожи кита или на 

панцирях многих моллюсков и листьях лотоса, эффективны для предотвращения образо-

вания биопленки, которая легко возникает в подводной среде [3]. На этом принципе были 

созданы образцы с соответствующей микроструктурой. Для формирования микрострукту-

ры был использован метод литографии и электрохимического травления с травящим рас-

твором FeCl3 на поверхности нержавеющей стали [4]. Образование биопленки на поверх-

ности нержавеющей стали, на которой с помощью электрохимического травления были 

сформированы микроструктуры порового типа, было значительно ниже, чем на поверхно-

сти нержавеющей стали без нанесения рисунка. Однако образование более мелких пор на 

поверхности путем увеличения времени обработки травлением FeCl3 приводит к повтор-

ному увеличению образования биопленки. 

Задержка процесса биообрастания ограничена определенным периодом времени в 

зависимости от вида покрытия. Любое покрытие требует своевременной очистки поверх-

ности. Наиболее безопасными и экологически чистыми считаются механические методы 

периодической очистки с помощью водолазов и механических или полуавтоматических 

роботов [5]. При этом применяются скребки, щетки, кавитационные устройства или гид-

родинамические пушки. 

Среди существующих методов подводной очистки корпуса судна лазерная очистка 

удаляет загрязнения при минимальном риске повредить металл и отсутствуют расходные 

материалы. 

К очистке следует приступать тогда, когда колонии находятся в фазе активного ро-

ста, компактны и не перешли массово к внутреннему почкованию, в результате которого 

образуются статобласты и происходит последующее загрязнение ими оборудования. Ос-

новной рекомендуемый подход к устранению таких засорений – своевременная инспекция 

потенциально критических участков и их очистка с последующей утилизацией собранного 

материала. 

Заключение 

Борьба с биообрастанием, имеет большое экологическое и социально-экономическое 

значение, поскольку влияет на многие отрасли морской индустрии.  Для создания проти-

https://biointerphases.springeropen.com/articles/10.1186/1559-4106-8-5/figures/12
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вообрастающей поверхности целесообразно создание особой микроструктуры поверхно-

сти, в которой удерживаются пузырьки воздуха, мешающие прикреплению микроорга-

низмов. В реальных условиях микрошероховатость поверхности недолговечна, поскольку 

подвержена сглаживанию потоками воды и твердых частиц. Для упрочнения структуры 

микрошероховатой поверхности целесообразно введение наночастиц металлов, таких как 

серебро и медь, проявляющих биоцидные свойства. 

Однако несмотря на большое количество работ и исследований надежный и прак-

тичный метод до сих пор не был изобретен. Корпусам судов по-прежнему необходима ре-

гулярная механическая очистка.  
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АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика оползневых процессов, происходящих в водоохранной зоне северной 

окраины станицы Малая Лучка на левом берегу Цимлянского водохранилища. Местоположение 

стационарного участка  выбрано с тем расчетом, чтобы  можно было проследить влияние орошения на 

интенсивность эрозионных процессов на побережье. Участок состоит из трех разновозрастных 

оползневых цирков. Рассмотрена динамика оползневого процесса на данном участке за период 1977 – 

2021гг. 

Ключевые слова: водохранилище; водоохранные зоны; беспилотный летательный аппарат; 

ГИС-технологии; оползневые процессы; оползневые цирки.  
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ABSTRACT 

A description of landslide processes occurring in the water protection zone of the northern outskirts of 

the village of Malaya Luchka on the left bank of the Tsimlyansk reservoir is given. The location of the 

stationary site was chosen so that it was possible to trace the effect of irrigation on the intensity of erosion 

processes on the coast. The site consists of three landslide cirques of different ages. The dynamics of the 

landslide process in this area for the period 1977 - 2021 is considered. 

Keywords: reservoir; water protection zones; unmanned aerial vehicle; GIS technologies; landslide 

processes; landslide circuses. 

Характер и интенсивность оползневых процессов, происходящих в водоохранной 

зоне водного объекта, является важным параметром, в значительной степени определяю-

щим возможности её хозяйственного освоения. Стабильность положения береговой линии 

(особенно в случаях развития обрывистых берегов) в решающей степени определяет: ин-

тенсивность и объёмы выноса в водный объект во взвешенном и растворённом состояниях 

материала разрушения берегов, т.е. характеристик, имеющих решающее значение, для 

принятия управленческих решений по осуществлению хозяйственных и природоохранных 

мероприятий в водоохранной зоне. 

В автоматизированной информационной системе государственного мониторинга 

водных объектов (АИС ГМВО) оползневые процессы в водоохранной зоне определяются 

состоянием и динамикой изменения во времени этих процессов.  

Традиционно используемое при геоморфологическом картировании определение 

площади и динамики оползневых процессов, в пределах которых определяют общую 

площадь оползней, весьма трудоёмко, ввиду обычно сложной конфигурации береговой 

линии и внешней границы водоохранных зон, поэтому получить достаточно точные дан-

ные об истинной величине площади обследуемого участка затруднительно. 

Существенно повысить полноту, объективность, оперативность получения инфор-

мации о оползневых процессах водоохранных зон водных объектов можно за счёт исполь-

зования беспилотных летательных аппаратов и ГИС-технологий. 

Участок изучения оползневых процессов находится в 1.0 км к северу от северной 

окраины станицы Малая Лучка на левом берегу Цимлянского водохранилища. На данном 

участке проводился мониторинг экзогенных геологических процессов, в рамках региональ-

ного геоэкологического мониторинга. [1-5] Между участком  и населенным пунктом Малая 

Лучка был расположен небольшой участок орошения, введенный в эксплуатацию в 1976г. 

Местоположение стационарного участка  выбрано с тем расчетом, чтобы  можно было про-

следить влияние орошения на интенсивность эрозионных процессов на побережье. 

Участок состоит из трех разновозрастных оползневых цирков - древнего длинною 25 

м и шириною 105 м - на востоке, нового длиною 50 м и шириною 150 м - в центре, и за-

падного длиною 40 м и шириною 130 м. 
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Оползни по механизму развития относятся к оползням  выдавливания (синонимом 

которого является оползень детрузивный; оползень сдвига; оползень подошвенный). 

Оползни возникают в результате пластических деформаций пород основания под давле-

нием вышележащих пород. Процесс выражается в оседании вновь отчленившегося голов-

ного блока и в появлении бугров и валов выдавливания в фронтальной части оползня ча-

сто на значительном удалении от головного блока. 

Отделение блока  от массива происходит, вследствие прогибания толщи пород, зале-

гающей над слабым слоем, как консольная балка, до критической величины и образования 

сверху трещины отделения. Отделившийся блок затем пассивно увлекается вязко-

пластическим потоком от его первоначального положения. Сдвигающими силами высту-

пают вес отделяющегося блока, направленный вниз, и упругое противодавление пластич-

ных глин основания, направленное вверх. Отделившийся блок, лишенный поддержки со 

стороны плато, всем своим весом надавливает на породы основания, выдавливая пластич-

ные глины в сторону меньших напряжений, т.е. по направлению к языку. Позднее, по ме-

ре размыва языка оползня, процессы отделения новых блоков и их смещения циклически 

повторяются. Головной блок оседания 1-го цикла трансформируется при 2-м и последую-

щем циклах в блок скольжения. 

На период 1977-1978 г.г.  поверхность центрального (нового) цирка с отметками +38 

- +48 м слегка бугристая, практически без растительного покрова, разбита многочислен-

ными трещинами. Для западного оползня характерна менее бугристая сглаженная поверх-

ность, покрытая травянистой растительностью. Трещины здесь обычно вторичной генера-

ции, отметки поверхности составляют +38 - +43 м. Еще более спланирована поверхность 

восточного цирка с отметками +48 - +54.  Растительность здесь более многообразна. 

Вдоль общей стенки отрыва на оползневом теле образована осыпь шириной 4-6 м на но-

вом (центральном) цирке и 7-15 м - среднем. Осыпь у старого цирка отсутствует. [1] 

В геологическом строении коренного берега принимают участие скифские глины, 

перекрытые с поверхности четвертичными суглинками мощностью – 2-3 м  и подстилае-

мые на глубине 20,0 м нагавскими темно-серыми глинами. В скифских глинах, на глубине 

15,2 м встречен прослой светло-желтого песка мощностью 0,5м. 

В западном и центральном цирках смещение пород происходит по нагавским гли-

нам, восточном - скифским глинам. Отметки поверхности коренного берега на  участке 

+56.0 - +60.0 м. 

Породы оползневого тела не содержат единого водоносного горизонта. Грунтовые 

воды в пределах западного оползневого цирка вскрыты скважинами  на глубинах соответ-

ственно 3,09м и  4.95, что выше уровня воды в водохранилище на 4.8 м и 4.4 м. Глубина 

залегания воды в пределах восточного цирка - 6.7 м и выше уреза воды в водохранилище  

- 12.1 м. 

Оползневые накопления центрального цирка до глубины 15,.9 и 12.5 м оказались 

безводными. Подземные вода в нарушенных оползневыми процессами глинах западного и 

восточного (старого) цирков формируются за счет аккумуляции атмосферных осадков. 

Связь поверхностных вод Цимлянского водохранилища с подземными водами основного 

водоносного горизонта ергенинских отложений затруднена, т.к. в основании берегового 

склона залегают водоупорные глины. 

Участок ст. Малая Лучка, как уже отмечалось раньше, состоит из 3-х оползневых 

цирков, разных по возрасту. В этих цирках глубина захвата подвижками также разная. 

Наибольшая глубина (ниже уреза воды в водохранилище), прослеживается в районе моло-

дого (центрального) цирка, а наименьшая - в районе древнего (восточного) цирка. 

Именно на молодом цирке было отмечено интенсивное формирование оползневого 

тела, связанное с уплотнением обрушившихся масс и смещением их к водохранилищу. На 

восточном и западном (древних) цирках этот процесс был выражен менее интенсивно. В 

целом за период с октября месяца 1977г. по I июля 1978г. величины горизонтального и 

вертикального смещения по центральному цирку в сторону водохранилища составляли 
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соответственно 4.47 м и 1.96м [1]. По западному и восточному краю смещение составило 

соответственно 0.95м и 0.55м. Смещения оползневых масс имело тенденцию к вертикаль-

ному опусканию, за исключением отдельных участков на пляже (центральный цирк), где 

отмечено поднятие оползневого блока равное 0.13 м. Поднятие было вызвано выдавлива-

нием нагавских глин основной массой оползня. 

Подвижки в районе центрального цирка происходили за счет увлажнения оползня 

атмосферными осадками. На других более древних (восточном и западном) цирках в 

оползневых блоках были вскрыты подземные воды на сравнительно высоких отметках. 

Образование этих невыдержанных водоносных горизонтов было связано с аккумуляцией 

атмосферных осадков, при наличии экранирующего влияния плоскостям скольжения 

оползневых блоков. 

В связи с поднятием уровня воды в водохранилище усиливалась интенсивность аб-

разии. Наблюдения показали, что скорость разрушения берега за весенний период 1978г. 

составила по центральному цирку - 15 м, западному - 10 м и  по восточному -4 м. Активи-

зация 1977-1978 г.г.  геодинамических процессов и особенно гравитационных, связана  с 

интенсивными атмосферными осадками (477.5-753.0 мм в год), что в свою очередь сказа-

лось на увлажнении оползневых накоплений и подъеме уровня вода в водохранилище [1].   

В 1979 – 1986 гг. оползневый процесс на участке продолжает развиваться. В отличие 

от предыдущих лет исследований, отчетный период характеризовался смещением зоны 

активных оползневых подвижек в восточную часть участка. Для этой зоны зафиксированы 

максимальные величины горизонтального смещения, достигающих 9, 34 м. В центральной 

и западной части смещение оползневых тел за период 1979 – 1985 г.г. не превышало в 

среднем 0,5 м в год.  Пики активизации отмечены в 1981, 1983-84 годах. Средняя величи-

на отступания коренного берега составила 12-15 м,при максимальном значении 26 м - в 

центральной и восточной частях оползня [2]. 

Анализ основных оползнеобразующих факторов на тот период позволил установить 

наиболее тесную связь между периодами активизации оползневого процесса и режимом 

атмосферных осадков. Коэффициент корреляции смещения реперов и годовыми суммами 

осадками составил 0,79. Основная роль здесь принадлежит осадкам зимнего периода (К 

кор. =  0,87). Уровенный режим водохранилища и связанная с ним абразия в тот период на 

активизацию оползней оказывалась  в меньшей степени ( К кор = 0,69).На пляже, ширина 

которого в среднем составляла  20 м, волновой  деятельностью образован был абразивный 

уступ, высотой 1,0 м.  

По результатам промерных работ по трем гидрологическим профилям была зафик-

сирована значительная аккумуляция донных отложений,  связанных, по-видимому, с 

вдольбереговыми перемещениями наносов и размывом валов выдавливания. Суммарная 

величина аккумуляции по створам за период 1979-1985 г.г.  составила 5991,4 м
3
 [2]. 

Период 1987-1989 гг. характеризуется активным  смещением оползневых масс в во-

сточной части участка [3]. Оползневые процессы характеризуются максимальным смеще-

нием реперов в нижней части участка (8,9 м/год) в 1988 г. и максимальным смещением 

реперов в верхней части (0,5 м/год) в 1979 г. Анализ основных оползнеобразующих фак-

торов на тот период  позволил установить наиболее тесную связь периодов  активизации 

оползневых процессов с режимом атмосферных осадков. Коэффициент корреляции сме-

щения реперов и годовым количеством осадков равен 0,58. Связь смещения реперов с 

уровенным режимом и осадками зимнего периода незначительная, коэффициент корреля-

ции изменяется от 0,08 до 0,14 [3,4]. 

С 2017 г. на участке стали проводить высокоточные наблюдения с использованием 

БПЛА. Анализ основных оползнеобразующих факторов на тот период, позволил устано-

вить наиболее тесную связь между периодами активизации оползневого процесса и режи-

мом атмосферных осадков. Основное влияние на активизацию оползней принадлежало 

осадкам зимнего периода. Уровенный режим водохранилища и связанная с ним абразия на 

активизацию оползней сказывалась в меньшей степени. 
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В период 2017-2020 г. оползни развивались в существовавших контурах, не захваты-

вая новых площадей. Активизация происходила ранней весной, после увлажнения пород 

атмосферными осадками и, иногда, абразионным размывом языковой части. Деформации 

носили преимущественно пластический характер, местами появлялись трещины отрыва и 

растяжения с незначительными вертикальными смещениями. В языковой части образовы-

вались мелкие оплывины при абразионном разрушении берега. 

С 1977 по 2020 г. отступание головного уступа оползня составило 27 м. (0,61 м/год), 

за 2017-2021 г. – 0,86 м (0,17 м/год), за счет осыпания отвесного головного уступа, что го-

ворит о снижении активности оползня. Языковая часть по данным съемки 2021 г. смести-

лась на 2,1 – 3,3 м., относительно съемки 2020 г.[5]   Причина активизации – увлажнение 

грунтов атмосферными осадками.  

Абразионное разрушение оползневых накоплений участка М.Лучка происходило не-

равномерно с 1977 по 2021 г. В настоящее время процесс абразии замедлился, что связано 

с низким стоянием уровня поверхности водохранилища. Протяженность зоны активного 

осыпания головного уступа оползня оставалась неизменной. Одним из ведущих факторов 

активизации оползня являются атмосферные осадки.  
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АННОТАЦИЯ 

Очищать и обеззараживать питьевую воду, безусловно, необходимо. Но большинство населения 

неудовлетворенны качеством воды, подаваемой по водным магистралям в краны жителям. 

Действительно, в разных регионах различается химический состав воды и наличие примесей в ней. В 

своей работе мы попытались рассмотреть систему и принципы очистки водопроводной питьевой воды 

и определить качество получаемой воды потребителями.   

Ключевые слова: питьевая вода; система очистки; обеззараживание; водопроводы;  водные 
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ABSTRACT 

It is certainly necessary to purify and disinfect drinking water. But the majority of the population is 

dissatisfied with the quality of water supplied through water mains to residents' taps. Indeed, the chemical 

composition of water and the presence of impurities in it differ in different regions. In our work, we tried to 

consider the system and principles of purification of tap drinking water and determine the quality of the water 

received by consumers. 
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Качество питьевой воды – один из важнейших факторов, влияющих на здоровье и 

жизнедеятельность людей. Питьевая вода проходит тщательную очистку в соответствии с 

санитарными нормами, прежде чем попасть в городские водопроводные сети и в краны 

потребителей. Для приведения ее в состояние питьевой устанавливаются станции водо-

подготовки, которые позволяют убрать все вредные примеси, небезопасные химические 

элементы для здоровья (соединения меди, трудноокисляемые органические вещества (по 

ХПК), соединения цинка, алюминия, фенолы) и мелкий мусор. 

В отдельных населенных пунктах или регионах функционируют муниципальные 

станции химводоочистки - крупные объекты стационарного типа, либо мобильные ком-

плексы, представленные контейнерными, модульными и блочными системами.  

Конструктивное устройство каждой установки зависит от того, от чего необходимо 

очистить воду. По методу фильтрации различают следующие виды станций: химические, 

механические (физические), биологические, физико-химические, ультрафиолетовые. Во 

многих городах устанавливаются по несколько фильтрующих систем, выполняющих раз-

ные функции одновременно. 

Обязательной процедурой на любой станции водоподготовки является обеззаражи-

вание - уничтожение бактериологических загрязнителей. В качестве реагентов применя-

ются хлор или ультрафиолетовые стерилизующие установки. Однако в первом случае 

требуется дополнительная процедура по избавлению от остатков хлора, которые крайне 

опасны для здоровья. Ультрафиолетовые лучи считаются более безопасными - они спо-

собны проникать в каждую клетку микроорганизмов, разрушать их и полностью уничто-

жать. Таким образом, достигается максимальный обеззараживающий эффект. В большин-

стве городов все же предпочтение отдается промывке внутригородских сетей хлором. Об 

этом свидетельствует периодически появляющийся характерный запах в течение несколь-

ких дней с периодичностью 2 раза в год. 

Очистка воды происходит в следующей последовательности: Вода, поступает из 

водных источников на станцию водоподготовки, где первым делом начинается механиче-

ская обработка - из жидкости убираются твердые, нерастворимые частицы, примеси в ви-

де ила, песка, травы и водорослей, а также мусора и остатков жизнедеятельности челове-

ка. Далее идет аэрация - процесс растворения содержащихся газов, окисления железа. 

Следующий этап - обезжелезивание - наиболее сложный и длительный этап, где использу-

ется дренажно-распределительное устройство с блоком автоматического управления (в 

корпус засыпается зернистый материал, на котором и окисляется железо сначала из двух-

валентного в трехвалентное, а после - выпадает в осадок). После этого происходит удале-

ние из воды солей магния и кальция, которые делают ее жесткой (используется регенери-

рующий раствор соли и ионообменные смолы) - смягчение воды. Завершающим этапом 

является пропуск через угольные фильтры. Они позволяют улучшить цвет и запах воды, 
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делают вкус более приятным. После всех этих процедур вода поступает по городским во-

допроводным сетям к потребителям [5].  

Государственный надзор за работой системы централизованного водоснабжения осу-

ществляется многими службами, в том числе и органами Роспотребнадзора, лаборатории 

которых выполняют регулярный контроль качества питьевой воды как на выходе станций 

водоподготовки в плановом порядке, так и у потребителей. Производственный контроль 

осуществляется всеми организациями, осуществляющими холодное или горячее водоснаб-

жение. При несоответствии качества воды, изменении ее состава в источнике питьевого во-

доснабжения, изменении технологии водоподготовки, а также при повышении инфекцион-

ных и неинфекционных заболеваний населения, связанной с потреблением воды, органы, 

осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

вправе расширить перечень показателей, по которым осуществляется производственный 

контроль качества воды, и увеличить частоту отбора проб воды [2]. 

Согласно ГОСТ 2761‒84 [3] река Иртыш отнесена ко II классу и для получения во-

ды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074‒01 [1], требуется осуществлять процессы коагу-

лирования, отстаивания, фильтрования и обеззараживания. Согласно классификации п. 9.9 

СП 31.13330.2012 [4], природная вода реки Иртыш имеет среднюю мутность М=124 мг/л 

и среднюю цветность Ц = 31,7 градусов ПКШ. Точную количественную оценку качества 

воды в водном объекте дают химические показатели. По литературным данным уровень 

pH в реке Иртыш находится в пределах нормы, при котором водородный показатель не 

влияет на потребительские качества воды. Водородный показатель реки Иртыш составля-

ет 7,2 и относятся к нейтральным водам. Общая жесткость для реки Иртыш составляет 

1,99 ммоль/л – относится к мягким водам.  

Основными причинами неудовлетворительного качества воды в реке Иртыш являет-

ся сброс неочищенных или недостаточно очищенных бытовых и промышленных сточных 

вод. Установлено, что концентрация нефтепродуктов в реке Иртыш незначительно пре-

вышает максимально допустимые значения СанПиН.  

Для анализа результатов очистки воды на станции водоподготовки были взяты про-

бы воды из реки Иртыш города Омска  до водозабора и после - у потребителей в двух ад-

министративных округах – Ленинском и Кировском (Табл. 1). После отбора пробы воды 

были отданы на исследование в лабораторию, где была проведена оценка качества воды 

по показателям, приведенным в таблице 1. 

˂ ˂

˂ ˂ ˂

˂ ˂

˂ ˂

˂ ˂

˂ ˂ ˂

˂ ˂ ˂

˂ ˂ ˂

˂ ˂ ˂

˂ ˂
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Анализируя данные, можно сделать вывод, что питьевая водопроводная вода в г. 

Омске имеет эффективную систему очистки и подготовки для питьевого водоснабжения 

(95-98%). Полученные показатели качества исследуемых проб водопроводной воды соот-

ветствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074‒01.  Но необходимо учитывать, что в жаркую 

погоду количество вредных бактерий и микроорганизмов существенно увеличивается. 

Именно из-за употребления воды из-под крана отмечается всплеск кишечных заболеваний 

и отравлений. В морозную погоду количество патогенной микрофлоры значительно со-

кращается, но нельзя списывать со счетов человеческий фактор, изношенность оборудо-

вания и другие проблемы.  
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невозможно без постоянного прогрессирования правоохранительных служб, а также использования 
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В данной работе проанализированы некоторые из условий по недостаточному эф-

фективному обеспечению транспортной безопасности, а также положительный опыт в 

рассматриваемой области. Дальнейшее эффективное развитие нашей страны, связанное с 

ее экономическим процветанием, невозможно без эффективного и безопасного функцио-

нирования всех объектов транспортной инфраструктуры, являющая на сегодняшний день 

одной из самых развитых среди основных мировых держав [1, с. 156]. Отмечая ежегодно 

возрастающую значимость объектов транспортной инфраструктуры и коммуникаций в 

процессе устойчивого развития отечественной экономики, транспортную безопасность 

необходимо рассматриваться, как один из важнейших составных элементов национальной 

безопасности страны. В этой связи проблематика обеспечения рассматриваемой безопас-
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ности должна все больше становиться самостоятельной областью общественных отноше-

ний, регулируемая собственными нормами по правовому регулированию, в первую оче-

редь административно-правовыми с действием специальных субъектов имеющих особый 

правовой статус.  

В последнее время объекты транспортного комплекса, в большинстве своем привле-

кают в свою орбиту не только законопослушных граждан и грузоперевозчиков, но также 

пользуются повышенным интересом у международных преступных группировок, а также 

отдельных преступных элементов, стремящихся «к совершению противоправных деяний, 

в том числе связанных с незаконной транспортировкой вооружения, наркотиков и иных не 

разрешенных для гражданского оборота предметов» [2, с. 481]. Будучи одним из потенци-

альных опасных объектов – транспорт в том числе является излюбленной мишенью меж-

дународных террористических организаций и групп. В этой вязи, «с современным обост-

ряющимся состоянием обстановки угрозы терроризма, следует активизировать эффектив-

ность мер, по недопущению актов террора на объектах транспорта, а также при выявлении 

участников международных террористических группировок, в том числе необходимо раз-

работать и утвердить общие требования для обеспечения рассматриваемой безопасности 

на всех транспортных объектах» [3, с. 41], а также продолжать активнее наращивать со-

временные технические средства по противодействию международному террору на 

транспорте.  

В этой связи особо следует акцентировать внимание на том, что полноценное обес-

печение транспортной безопасности невозможно без постоянного прогрессирования пра-

воохранительных служб, а также использования дополнительных мер, связанных с при-

менением новейших технологий и положительного зарубежного опыта [4, с. 21]. Так в 

частности, анализ зарубежного опыты в рассматриваемой сфере, показал, что он отличен 

от отечественного, поскольку во многих странах обеспечением безопасности объектов 

транспортного комплекса занимаются специализированные государственные органы, а не 

собственники этих объектов [5, с. 43]. 

Например, в США при Министерстве внутренней безопасности активно работает 

Администрация транспортной безопасности TSA, которая является государственным ор-

ганом, отвечающим за безопасность объектов транспортной инфраструктуры. Необходи-

мо развивать одну из серьезных систем по защите объектов транспорта – средства «ви-

деонаблюдение, поскольку автоматизированные системы по видеонаблюдению делают 

возможным автоматическое выведение на экраны операторов все тревожные и подозри-

тельные движения или действия» [6, с. 36]. Также следует развивать систему по громкому 

оповещению, которая отличается наилучшей работоспособностью в случае экстремаль-

ных ситуаций.  Ее необходимо интегрировать, чтобы она имела все возможности по 

надежной работе с остальными системами обеспечивающими транспортную безопас-

ность. Важно совершенствовать весь комплекс систем по профилактике преступности на 

объектах транспорта.  
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Как предполагают отечественные исследователи, «цифровой формат современной 

жизни изменяет естественные законы, а виртуальное пространство, ставшее реальным 

фактором общественных отношений, переформатирует традиционные представления о 

способах и механизмах хранения, оборота и защиты информации» [5, с.14]. Мы бы доба-

вили – переформатирует и традиционные представления о безопасности в сфере междуна-

родных отношений, так как попытки государств защитить себя от иностранного цифрово-

го вмешательства имеют ряд последствий.  

Во-первых, государства стремятся ограничить уязвимость своих сетей, поощряя им-

портозамещение и глубокую локализацию [1]. Во-вторых, наблюдается «нереализован-

ность позитивного потенциала глобализации и заданность вектора ее развития в сторону 

усиления поляризации мира и обострения общественных противоречий» [2, с.281]. Но ко-

гда национальные компании отдают приоритет производству собственного критически 

важного аппаратного и программного обеспечения, экономическая специализация теряет 

свою привлекательность, что приводит к дезинтеграции международных производствен-

ных цепочек и дальнейшей эрозии международного разделения труда. 

Дополнительно в ближайшие несколько лет национальные государства столкнутся  

с двумя важными проблемами. Первая из них - это умение справляться с сохранением  

доверенной вычислительной базы в условиях угрозы кибервойны и роста сетевого пират-

ства. Ошибки в системном программном обеспечении, кибератаки или общесистемные 

сбои в сетях могут надолго отключить целые отрасли промышленности и цифровые  

города с непредсказуемыми последствиями для населения. 

Второй вопрос заключается в том, насколько хорошо правительства соблюдают прин-

ципы и методы обеспечения безопасности персональных данных. Безопасное функциони-

рование и оборот обезличенных больших данных – залог не только защиты прав и свобод 

граждан, но и вопрос национальной безопасности, так как речь идет об информационном 

шпионаже с использованием персональных данных. Современный промышленный  

и информационный шпионаж предполагает создание достоверной картины экономического 

и промышленного развития соответствующего государства, его уязвимости в сельском  

хозяйстве, эпидемиологической ситуации и моделей потребления путем обработки  

в информационных системах больших баз данных, в том числе и персональных [4]. Инфор-

мационное преимущество дает возможность корректировать свою собственную политиче-

скую, военную или экономическую стратегию и лидировать в международном простран-

стве, диктовать свои условия, вмешиваться в международный политический процесс. 

Отныне государство, чтобы не стать аутсайдером на международной арене, должно 

иметь четкую стратегию развития собственных информационных технологий, минимизи-

ровать источники новых опасностей, связанных с утечкой личных данных, генерировать 

новые цифровые технологии и лидировать на правительственных и неправительственных 

технологически ориентированных международных площадках. Как справедливо замечают 

по этому поводу отечественные исследователи,  «Для того, чтобы контролировать процес-

сы глобализации, нужно, в первую очередь, контролировать направление и темпы эконо-

мического и технического развития» [3, с.84]. 

Уже сейчас можно идентифицировать ряд запущенных новыми технологиями  

тенденций, которые определят направления дальнейшей эволюции системы международ-

ных отношений [6]. Поэтому сегодня невозможно представить ситуацию, где государство, 

входящее в высшую лигу международной политики не имеет стратегии развития  

цифровой среды. Понятие «великая держава» в XXI веке предполагает наличие собствен-

ных технологических платформ, технико-экономического блока.  

Современное государство должно контролировать сохранность электронных ресур-

сов, самостоятельно управлять собственной валютной зоной и процедурами эмиссии  

валюты, следовать собственной модели развития и иметь доступ к набору ресурсов,  
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технологий и научных компетенций, которые позволяют быть равноправным партнером 

международных отношений, по крайней мере, в таких ключевых областях, как оборона и 

информационная безопасность. 
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ABSTRACT 

Any attempt in the field of techno-economic or socio-political relations to exclude the possibility of 

competitors' influence on the infrastructure of countries inevitably entails the politicization of technology and 

the growth of information technology claims in international relations. Moreover, in the near future, due to the 

development of the satellite Internet, the struggle between states may move into space or the upper 

atmosphere, and information technology has already become the main elements of the battle in the ideological 

clashes of the leading powers of the world.  

Keywords: international relations; information technologies; information society; information security; 

social networks. 

С наступившей цифровизацией общества деятельность правительств по осуществле-

нию внешней политики государств переходит на новый уровень: сегодня без виртуальной 

реальности не представляется возможным осуществление политических отношений, а ин-

формационная безопасность стала неотъемлемым компонентом международных отноше-

ний. Например, современные дипломаты стараются оптимизировать свою работу в соот-

ветствии с новыми реалиями и создают виртуальные посольства. В частности, «диплома-

тические службы стали практиковать нетрадиционные формы поддержания отношений, 

называемые: «миссии по проблемам собственности» (property mission); «представитель-

ские бюро» или «бюро по связям» (representative offices, liaison offices); «секция интере-

сов» («interests section», «interests office», «interests service»)» [2, с. 8], а  министерство 

иностранных дел Швеции отстроило свой Шведский дом, где виртуальное здание – это 

полная копия шведского посольства в Вашингтоне» [3]. Появление виртуальных посоль-

ств говорит, во-первых, о создании и востребованности в дипломатии цифровых техноло-

гий, а во-вторых, для пребывания в данных посольствах у желающего должен быть свой 

«аватар», который будет являться прототипом человека в киберпространстве.  

Другим аспектом цифрового общества является стремление государств обеспечить 

безопасность своих граждан, в том числе за счет ограничения их доступа к DarkNet (скры-

той сети) и другим неподконтрольным элементам сети, которые сеют вражду, неприязнь, 

экстремистские и террористические идеи и установки. Попытка стран защитить себя от 

такого проникновения имеет ряд последствий, так как запрет и закрытие информацион-

ных каналов говорит о том, что государства сталкиваются с дилеммой между прогрессом 

и безопасностью [6].  

Как мы видим, единства в видении современных проблем нет. Так, в ситуации панде-

мии Covid-19 государства избрали различные модели реагирования на распространение ви-

руса: в 2020 году были прецеденты сокрытия данных о заболевших со стороны Индии, 

Камбоджи, Бельгии, Вьетнама  и др. [4, с.117], а годом позже информация о вирусе подава-

лась рядом стран мировой общественности «хорошо дозированной», вплоть до ложных со-

общений. В частности, иранским правительством преуменьшались статистические данные о 

зараженных и больных в связи с предстоящими выборами в парламент. Эти данное говорят 

о том, что дозированная или ложная информация стала важным элементом в международ-

ном политическом противостоянии [4, с.118]. Перечисленное говорит о появлении феноме-

на – умышленного использования информации в международных масштабах с целью со-

крытия важных данных для мирового сообщества в условиях мировой нестабильности. 

Также отметим возникающую угрозу цифрового неравенства и цифрового колониа-

лизма, вызванную доминированием ряда развитых стран в цифровых технологиях и появ-

лением глобальных монополий, которые стремятся контролировать сетевую инфраструк-

туру и потоки данных.  

Не менее важной проблемой информационного общества стала информатизация, ко-

торая, проникая через многочисленные социальные сети, трансформирует мировидение. 

Так, «остро встает проблема формирования в сфере публичной политики разнообразных 
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ценностей, идеологий, доктрин, символов, чувств, оппозиционных мнений и выступлений, 

становление официальных норм, которые осуществляются в сфере коммуникаций» [1, 

с.217]. В итоге массовая культура оказывает воздействие на субъективное представление 

мира у больших масс людей: благодаря социальным сетям внедряемая культура становит-

ся вирусным элементом, в том числе и в пропаганде политических идей.  

Значимой проблемой современного общества остается устранение разногласий меж-

ду требованиями к национальному или локальному хранению данных и глобальной про-

зрачностью технологических и корпоративных процессов. Хотя облачные сервисы пред-

лагают множество преимуществ, таких как масштабируемость, эффективность и более 

низкие затраты, они по-прежнему являются главной мишенью для злоумышленников [5]. 

Насущная задача для разработчиков платформ интернета вещей – это унификация 

протоколов и стандартов разработки, прежде всего, программного обеспечения. Это ста-

новится одной из тенденций развития международных отношений. С точки зрения регу-

лирования процессов разработки стандартов и унификации важно определение неких кон-

стантных параметров для всей отрасли и создание условий (экономических, правовых) для 

новых компаний, входящих в отрасль, которые бы стимулировали разработку общих 

стандартов для платформ, использующихся в рамках Интернета вещей. Разработка таких 

«правил игры» может быть эффективным средством по формированию среды разработчи-

ков платформ в рамках как национальных производств, так и на уровне международного 

технического сотрудничества.  

Данные умозаключения актуализируют вопросы о киберпространстве ракурсе ин-

формационной безопасности стран-участниц международных отношений. 
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В настоящее время невозможно представить общество без использования электрон-

ных вычислительных ресурсов, в которых содержатся конфиденциальная информация о 

гражданах. В этих реалиях остро встает вопрос обеспечения защиты персональных данных. 

Важной целью защиты персональных данных является снижение рисков безопасно-

сти ИСПДн предприятия. Для этого нужно правильно выбрать структуру, состав, средства 

и мероприятия по защите персональных данных в моменте проектирования и модерниза-

ции системы защиты персональных данных в информационной системе предприятия. 

Правильной подход к данной задаче обеспечит наименьшие потери для предприятия и 

уменьшит шанс реализации угроз для информационной системы. 

Состав и содержание мер защиты ИСПДн представлен в документах ФСТЭК: приказ 

№ 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» и приказ № 17 «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах» от 2013 года 

Широкое распространение получили модели в нотации IDEF0 благодаря тому, что 

они наиболее полно и точно раскрывают суть самого процесса, управляющие воздействия 
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и руководящие документы для реализации этих процессов. С помощью данной методоло-

гии можно постепенно выстраивать и анализировать систему защиты информации в про-

цессе проектирования [2]. 

Для описания системы или процесса можно использовать различные модели, каждые 

из них имеют свою особенность. В нашем случае была разработана модель в нотации 

IDEF0. Разработанная функциональная модель системы защиты ИСПДн позволяет сфор-

мировать рекомендации по выбору средств защиты и организационных мер для предприя-

тия. Общая функциональная модель представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Функциональная модель защиты ИСПДн на предприятии 

Детализация функциональная модель защиты ИСПДн на предприятии представлена 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Детализация функциональной модели выбора средств защиты ИСПДн 

предприятия 

Функциональная модель состоит из трёх блоков: 

 Блок 1 Анализ ИСПДн предприятия; 

 Блок 2 Построение модели угроз и нарушителя; 
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 Блок 3 Определение состава и содержания мер и средств модернизированной 

системы защиты ИСПДн. 

Блок 1. Анализ ИСПДн предприятия является главной задачей, именно она опреде-

ляет эффективность решения проблем обеспечения безопасности информации.  Данный 

процесс основывается на результатах комплексного обследования, в ходе которого прово-

дится анализ угроз безопасности и анализ существующих мер, имеющихся на объекте 

технических и программных средств защиты. Анализ ИСПДн осуществляется в соответ-

ствии регламентирующими и нормативными данными, а именно, с требованиями регуля-

торов к категории защищаемой информации и политикой безопасности, которая регули-

рует управление, защиту и распределение ценной информации. 

Следовательно, входными данными для Блока 1 являются: категория обрабатывае-

мой ПДн; перечень технических средств ИСПДн; перечень программных средств; показа-

тели ИСПДн; анализ реализованных средств защиты ИСПДн. 

Следующим этапом выбора структуры СЗИ является определение актуальных угроз 

безопасности и построение модели нарушителя. 

Блок 2. Суть данного процессе заключается в построении модели угроз и нарушите-

ля. В соответствии с Методикой определения актуальных угроз безопасности ФСТЭК и 

Базовой модели угроз ФСТЭК производится анализ всех возможных угроз ИСПДн, всех 

принятых мер, а также анализ требований нормативно-правовых документов к данному 

уровню защищенности ИСПДн. Данный процесс представляет собой выявление вероятно-

сти реализации актуальных угроз безопасности, вычисление коэффициента опасности 

угроз, возможности реализации угроз. Выходными данными из Блока 2 являются пере-

чень актуальных угроз, уровень защищенности ИСПДн, они же поступают в Блок 3. 

Блок 3. Третий процесс «Определение состава и содержания мер и средств для мо-

дернизации системы защиты ИСПДн» реализуется на основании нормативных докумен-

тов Постановление Правительства РФ 1119, Приказ ФСТЭК № 21 и Приказ ФСТЭК № 17. 

В данных документах указаны требования по составу и содержанию мер безопасности для 

каждого уровня защищенности ИСПДн.  

Состав и содержание мер безопасности определяется согласно нормативным доку-

ментам, а организационные мероприятия должны быть продуманы службой безопасности 

предприятия в соответствии с выявленными актуальными угрозами. Среди организацион-

ных мероприятий должны быть следующие: 

 Разработка матрицы доступа субъектов доступа к объектам доступа и формиро-

вание соответствующих приказов по организации с указанием фамилий сотрудников и их 

прав доступа; 

 Разработка инструкции по защите машинных носителей; 

 Разработка инструкции администратора безопасности при работе с сетевыми ре-

сурсами, для защиты личных кабинетов преподавателей и студентов; 

 Разработка инструкции о проведении инспекционной проверки эффективности 

системы защиты ИСПДн. 

Разработанная функциональная модель выбора средств защиты ИСПДн предприятия 

позволит спланировать процесс проектирования системы защиты, разработать перечень 

требований для обеспечения заданного уровня безопасности, осуществить обоснование и 

выбор методов и средств защиты. 
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На современном этапе развития общество столкнулось с постоянным ростом объёма 

информационных потоков. В связи с этим цифровая информация является важным акти-

вом, появляются новые виды производительных сил: электронно-вычислительная и ком-

пьютерная техника, информационные и коммуникационные технологии, технологические 

инновации, направленные на развитие информационного общества и формирование наци-

ональной цифровой экономики [1]. 

Из-за высокой значимости цифровой информации, она становится предметом пося-

гательств со стороны злоумышленников. Опасность заключается в том, что при несанкци-

онированном доступе к цифровой информации, цель которого незаконное завладение ею, 

под угрозой может находиться безопасность личности, общества и государства. 
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Для обеспечения информационной безопасности недостаточно разработки про-

граммной и технической защиты, ограничивающей доступ посторонних лиц к цифровой 

информации. Все участники информационных процессов должны осознавать важность 

обеспечения информационной безопасности, понимать свою ответственность и учитывать 

возможные угрозы безопасности. 

В России более 80 млн человек являются постоянными пользователями сети Интер-

нет. Информационные и коммуникационные технологии интенсивно используются, как 

гражданами, так и бизнесом, и органами государственной власти. Утвержденная указом 

Президента в мае 2017-го «Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 гг.» определяет развитие информационного общества в России [2]. 

Портал государственных услуг Российской Федерации через сайт, либо приложение 

позволяет гражданам получить широкий спектр услуг в одном месте: оплатить налоги и 

штрафы, проверить пенсионный счет, заказать выписку из электронной трудовой книжки, 

справку об отсутствии судимости, подать заявку на регистрацию автомобиля. 

С ростом информатизации и цифровизации общества возрастает и потребность в 

обеспечении информационной безопасности как гражданина, так и государства, и обще-

ства в целом. Расширяются масштабы угроз, связанные с развязыванием информационных 

войн, хакерскими атаками на государственные и частные информационные ресурсы. 

Важным фактором является скорость развития информационных технологий на со-

временном этапе, которая опережает принятие международно-правовых механизмов и 

государственное регулирование данной сферы. Данный факт приводит к необходимости 

формирования культуры информационной безопасности в обществе. 

Для обеспечения информационной безопасности в нашей стране принята Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации, представляющая собой систему 

официальных взглядов на обеспечение безопасности в информационной сфере. В Док-

трине содержится официальная позиция правительства на такие вопросы в сфере обеспе-

чения информационной безопасности, как: национальные интересы Российской Федера-

ции в рассматриваемой сфере; основные информационные угрозы и их источники; состо-

яние информационной безопасности; ее организационные основы; стратегические цели и 

основные направления обеспечения [3]. 

Основные стратегические цели, обозначенные в документе, обозначают «защиту 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, связанных с применением информационных технологий». В качестве направления 

обеспечения информационной безопасности в области науки, технологий и образования 

фигурирует «обеспечение защищенности граждан от информационных угроз, в том числе 

за счет формирования культуры информационной безопасности». 

Однако, само понятие «культура информационной безопасности» может иметь ши-

рокое толкование, его расшифровка в указанном документе не предоставлена. Для нашей 

работы определение «культура информационной безопасности» было уточнено на основе 

наиболее цитируемых определений, используемых ранее. Культура информационной без-

опасности — это способ организации информационной деятельности субъекта, при кото-

ром ценностные модели его поведения обеспечивают ему и другим субъектам безопасное 

функционирование и развитие в информационно-технологической среде. 

Лица проходящие обязательную подготовку в сфере гражданской обороны (далее – 

ГО) и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) постоянно 

взаимодействуют с информацией, на основании которой принимаются важные решения, 

направленные на поддержание безопасности. Ошибочно истолкованная, намерено иска-

жённая или ложная информация могут являться причинами управленческих рисков в сфе-

ре ГО и ЧС, которые могут привести к серьёзным экономическим и социальным послед-
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ствиям, гибели людей. Поэтому важной задачей при подготовке в области ГО и ЧС, явля-

ется формирование и развитие у обучающихся культуры информационной безопасности.  

В современной отечественной и зарубежной научной литературе, принято считать, 

что данная область знаний носит зарождающийся характер, при этом её исследование ве-

дётся достаточно интенсивно. А. Малюк и Н. Милославская рассмотрели гуманитарную 

проблематику культуры информационной безопасности. Они предлагают собственную, не 

основанную на западных аналогах, программу курса обучения информационной безопас-

ности IT-специалистов [4]. Большой процент исследований посвящен формированию 

культуры информационной безопасности в школах, учреждения среднего специального и 

высшего образования.  

Однако, практически не затронуты вопросы формирования культуры информацион-

ной безопасности в сфере дополнительного профессионального образования, на курсах 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров. Важно отметить, что до-

статочно большое количество обучающихся в организациях дополнительного профессио-

нального образования, получали основное образование до того, как в программы обучения 

стали внедряться вопросы информационной безопасности. При этом риски негативных 

последствий от принятых решений и распространения ложной информации значительно 

выше, чем у школьников и студентов. 

Мы составили анкету, в которой содержались вопросы, связанные с обеспечением 

информационной безопасности, отношением к личной и общественной информационной 

безопасности, знанием правил безопасного поведения в интернете. Мы провели анкетиро-

вание среди обучающихся очно и дистанционно в КГКОУ ДПО «Институт региональной 

безопасности» по программам подготовки в области ГО и защиты от ЧС. Всего было за-

действовано 238 респондентов.  

Результаты анкетирования показали, что 56 опрошенных (23,5%) недостаточно вла-

деют культурой информационной безопасности, у 113 (47,5%) человек культура инфор-

мационной безопасности сформирована на достаточном уровне, 69 (30%) респондентов 

показали высокий уровень сформированности культуры информационной безопасности. 

Данные результаты говорят о том, что существует необходимость в формировании и раз-

витии культуры информационной безопасности у проходящих подготовку в сфере ГО и 

ЧС (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Результаты анкетирования 

На вопрос «Хотели бы вы поучаствовать в семинаре/занятии по формированию 

культуры информационной безопасности?» 215 (90%) человек дало утвердительный от-

вет, 19 (8%) человек ответило негативно, 4 (2%) человека воздержались от ответа, что 
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позволяет сделать выводы о том, что данная тема представляет высокий интерес у обуча-

ющихся, даже среди показавших высокий уровень сформированности культуры информа-

ционной безопасности (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса 

В результате исследования мы пришли к выводам, что вопрос формирования куль-

туры информационной безопасности в сфере подготовки в области ГО и ЧС недостаточно 

разработан в отечественной и зарубежной науке. Анкетирование подтвердило необходи-

мость и высокую заинтересованность в формировании и развитии культуры информаци-

онной безопасности в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Мы считаем необходимым включение в программы подготовки занятий, направлен-

ных на формирование и развитие культуры информационной безопасности. Это позволит 

усовершенствовать подготовку в сфере дополнительного профессионального образования 

в области ГО и защиты от ЧС. 
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АННОТАЦИЯ 

Наблюдаемый рост преступлений в сфере компьютерной информации, связанных с 

модификацией информации при помощи стороннего ПО, незаконного хранения и передачи 

персональных данных третьим лицам обнажает несовершенства соответствующих мер по 

предупреждению и противодействию, которые не отвечают современным требованиям. В работе 

рассмотрены проявления несовершенства мер по противодействию киберпреступлений, 

предусмотренных главой 28 УК РФ, со стороны судебного урегулирования. Руководствуясь динамикой 

результатов судебной практики в рассматриваемом вопросе, выявлены направления по 

усовершенствованию системы противодействия преступлениям, ограничивающим безопасность 

критической информационной инфраструктуры РФ. 
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ABSTRACT 

The observed growth of crimes in the field of computer information related to the modification of 

information using third-party software, illegal storage and transfer of personal data to third parties reveals the 

imperfections of the relevant measures to prevent and counteract that do not meet modern requirements. The 

paper considers manifestations of the imperfection of measures to counteract cybercrime, provided for in 

Chapter 28 of the Criminal Code of the Russian Federation, on the part of judicial settlement. Guided by the 

dynamics of the results of judicial practice in the issue under consideration, directions were identified for 

improving the system for combating crimes that limit the security of the critical information infrastructure of 

the Russian Federation. 
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Несмотря на то, что уголовно-правовая характеристика преступлений главы 28 УК 

РФ основным объектом определяет общественные отношения, обеспечивающие безопас-

ность в сфере компьютерной информации, причинение существенного вреда и наносимый 

ущерб совершаемых преступлений ограничивает защищенность всех социально значимых 

ценностей [1].  Так, неправомерный доступ к компьютерной информации РФ, влечет воз-

никновение вреда для критической инфраструктуры РФ
1
 в целом. Форма вреда реализует-

                                                           
1
 Информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные си-

стемы управления, а также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия. Ключевые 

условия отнесения систем к КИИ определены Федеральным законом №187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасно-

сти КИИ РФ»//Собрание законодательства РФ. 19.07.2017. Ст. 1,2. 
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ся в виде копирования привилегированной информации, представляющей особую цен-

ность охраняемой территории РФ, как результат возникновение вреда репутации струк-

тур, допустивших неправомерный доступ к компьютерной информации – следствие, 

нарушение прав граждан РФ [1]. Так, согласно официальным данным, 63% рассмотрен-

ных МВД за 2021 год дел (в рамках преступлений 23 главы УК РФ) привели к утечке пер-

сональных данных пользователей (тогда как за 2019-202 гг. суммарно аналогичный пока-

затель составил 75%)
1
  [2]. 

Наблюдаемый статистический рост преступности связан со структурными изменени-

ями сферы применения компьютерной информации и нормативно-правовой базы регулиро-

вания правонарушений в области ее применения (см. Таблица 1). Раньше объективная сто-

рона преступления, состоявшая в нарушении правил хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных се-

тей и оконечного оборудования была ограничена применением системы ЭВМ. На текущий 

момент редакция квалификаций статей главы 28 УК РФ общим объектом включает и пра-

вила доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в случае, когда нарушение 

повлекло любую форму модификации или ликвидации компьютерной информации, причи-

нившее крупный ущерб [3]. Очевидно, что под данное определение попадает фактически 

любая компьютерная сеть, включая Интернет и локальные сети.  

К тому же, если ранее специфика правонарушений в области эксплуатации компью-

терной информации ранее определялась необходимостью применения определенных спе-

циальных знаний и технического оборудования (технологии и т.д.), то современные воз-

можности открывают свободный доступ в сети Интернет к программам, предназначенным 

для совершения несанкционированных действий с компьютерной информацией. 

Таким образом, можно констатировать факт того, что рост преступности в сфере 

компьютерной информации в целом больше связан не с увеличением вариаций способов 

совершения преступных деяний, а с формированием комплексной сложной системой по-

нятийного аппарата сферы информационных преступлений, которая требует проведения 

большого объема процессуальных действий.  

Сформировавшаяся неутешительная тенденция роста числа нераскрытых дел (соот-

ветствующего приросту преступлений в целом по гл.28 УК РФ – см.Рис.1), которая и 

«провоцирует» статистический активный прирост преступности, подкрепляется несколь-

кими факторами. Во-первых, это несовершенство нормативно-правового урегулирования, 

                                                           
1
 Состояние преступности в РФ// Министерство внутренних дел РФ. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: file:///C:/Users/1/Downloads/Sb_22_01%20(2).pdf (дата обращения: 06.03.2022) 
2
 Исследование судебной практики по преступлениям, связанным с неправомерным воздействием на 

критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации в 2021 году//Экспертно-

аналитический центр InfoWatch. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

file:///C:/Users/1/Downloads/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1% (3).pdf (дата обращения: 08.03.2022) 
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которое заключается в представлении ограниченной картины реализуемых преступлений 

(состава, объективной и субъективной стороны, мотивов субъектов и др.). Это, в свою 

очередь, создает сложности при квалификации рассматриваемых преступлений, как ре-

зультат – некорректное и неполноценное решение по судебному делу, определяющему 

ответственность сторон [4]. 

 

Рисунок 1 – Соотношение количества расследованных и нераскрытых дел (преступления 

квалификации главы 28 УК РФ)1 

Именно так объясняется наблюдаемая «непопулярность» статьи 274 УК РФ при ее 

активных темпах роста за 2021 год (см. Таблица 1). Имеющаяся практика судов показыва-

ет, что, как правило, суды не идентифицируют банкомат как средство хранения, обработ-

ки и передачи компьютерной информации (т.е. упускают квалификацию рассматриваемо-

го преступления по дополнительным квалификациям ч.1 274 УК РФ, ч.3. 274 УК РФ). Яр-

кий пример противоречивости заключается также в том, что суд не рассматривает дей-

ствия преступника при DDoS-атаках на Интернет-ресурсы предприятия, представителей 

власти и граждан по квалификации статей ч.1 ст.274 УК РФ и ч.2 ст.274 УК РФ несмотря 

на то, что при совершении последних нарушаются правила эксплуатации и доступа к ин-

формационной сети Интернет
2
.   

Несовершенная практика судов в данном случае основана на некачественных объе-

мах доказательной базы, сформированных на подготовительных этапах расследования 

преступлений [5]. В частности, следует упомянуть Методические рекомендации по осу-

ществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступ-

лений в сфере компьютерной информации, которые формируют возможности многочис-

ленных «обходов» для стороны защиты обвиняемых в совершении преступлений непра-

вомерного доступа к компьютерной информации. Несостоятельность рекомендаций за-

ключается в некорректных формулировках и трактовках понятий, в том числе, определе-

ние неправомерного доступа как «доступа к конфиденциальной информации или инфор-

мации, составляющей государственную тайну, лица, не обладающего необходимыми пол-

номочиями, при условии обеспечения специальных средств ее защиты»
3
. Получается, 

                                                           
1
 Адвокатская газета// Орган Федеральной палаты адвокатов РФ. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://www.advgazeta.ru/novosti/advokaty-prokommentirovali-statistiku-suddepa-o-sostoyanii-sudimosti/ 

(дата обращения: 04.03.2022) 
2
 Адвокатская газета// Орган Федеральной палаты адвокатов РФ. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://www.advgazeta.ru/novosti/advokaty-prokommentirovali-statistiku-suddepa-o-sostoyanii-sudimosti/ 

(дата обращения: 04.03.2022) 
3
 Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов 

при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации//Генеральная Прокуратура РФ. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/gprf/documents?item=4900252 (дата об-

ращения: 04.03.2022) 
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чтобы избежать наказания стороне защиты достаточно обосновать отсутствие необходи-

мых специальных средств защиты информации потерпевшего – наличие возможности 

правомерного доступа обвиняемого (при использовании пиратского ПО для достаточно 

наличие так называемого «лицензионного договора»).  

Учитывая все вышеизложенные аспекты проблем квалификации и доказывания 

нарушений правил эксплуатации охраняемой компьютерной информации (в том числе в 

вопросах определения и оценки наносимого ущерба), единообразие российского правосу-

дия в процессах предупреждения и обеспечения информационной безопасности РФ играет 

решающую роль. В свою очередь, отмеченная несостоятельность нормативно-правовой 

базы может быть компенсирована и нивелирована эффективной деятельностью судебных 

экспертов, потребность в заключении которых неумолимо растет (очередь на проведение 

компьютерных судебных экспертиз в ГСЭУ в большинстве случаев составляет 1,5-2 го-

да)
1
. С этой точки зрения, требования к квалификации судебных экспертов в области ки-

беррасследований требует подтверждения специальных знаний, опыта и ресурсов в ком-

плексе юридической и компьютерной областей.  

 

Рисунок 2 – Судебные решения по статьям квалификации гл.28 УК РФ2 

Отметим, однако, что большая часть преступлений, связанных с неправомерным до-

ступом, хранением и обработкой компьютерной информации ввиду несущественности до-

казательной базы находится вне учета. Соответственно, немаловажным при формирова-

нии благоприятной фактической (статистической – в перспективе) картины осуществле-

ния правосудия является организация внутреннего распорядка предупреждения преступ-

лений в сфере компьютерной информации локально на предприятиях (за последние два 

                                                           
1
 Адвокатская газета// Орган Федеральной палаты адвокатов РФ. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://www.advgazeta.ru/novosti/advokaty-prokommentirovali-statistiku-suddepa-o-sostoyanii-sudimosti/ 

(дата обращения: 04.03.2022) 
2
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критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации в 2021 году//Экспертно-

аналитический центр InfoWatch. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

file:///C:/Users/1/Downloads/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1% (3).pdf (дата обращения: 08.03.2022) 
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года особенную динамику показала организованная преступность – рис. 2, представленная 

консолидацией и сплочением сотрудников предприятий и лиц вне структуры организа-

ций)
1
. Почти во всех случаях судебной практики рассмотрения вопросов нарушения пра-

вил эксплуатации компьютерной информации нарушителями являлись сотрудники орга-

низации ввиду того, что большинство компаний сектора SMB вовсе не задумываются об 

обеспечении информационной безопасности. Соответственно, значимость междисципли-

нарной подготовки сотрудников экономической безопасности очевидна.   

Таким образом, согласно проведенному анализу статистических данных несовер-

шенство судебного регулирования вопросов предупреждения и противодействия непра-

вомерной эксплуатации компьютерной информации, ограничивающей обеспечение без-

опасности критической информационной инфраструктуры РФ, объясняется рядом факто-

ров, связанных по большей степени со значительными структурными изменениями в сфе-

ре применения компьютерной информации за последние пять лет. Среди них, наиболее 

ощутимое влияние оказала противоречивость и несостоятельность нормативно-правового 

регулирования по части разграничений понятий «неправомерной эксплуатации (доступа, в 

частности)», составляющих уголовно-правовой характеристики преступлений (глава 28 

УК РФ ст. 274), также недостаточного объема методических указаний к применению ста-

тей соответствующей главы УК РФ. Соответственно, при нивелировании недостатков 

действующей нормативной базы ключевую роль играют привлекаемые в ходе судебного 

процесса участники (по части разъяснения, дачи заключения и формирования доказатель-

ной базы) – судебные эксперты и специалисты, имеющие специальные знания в междис-

циплинарной области.  
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АННОТАЦИЯ 

Научная статья посвящена проведению исследовательского анализа особенностей обеспечения 

защиты корпоративной информации в системе обеспечения экономической безопасности при помощи 

различных методов и подходов. Актуальность исследования обусловлена тем, что корпоративная 

информация и конфиденциальные документы являются желаемым объектом экономических субъектов, 

которые ведут нечестную конкурентную борьбу и совершают действия по краже информации и 

различных объектов интеллектуальной собственности. В рамках статьи рассмотрены теоретические 

аспекты понятия «экономическая безопасность предприятия». Проанализирована практическая роль 

информационной безопасности в системе обеспечения экономической безопасности организации. 

Рассмотрены основные виды экономических преступлений, в рамках которых проводится кража 

корпоративной информации. Описаны основные источники рисков кражи корпоративной информации. 

Рассмотрена характеристика основных элементов системы обеспечения информационной безопасности 

предприятия. Проведена сравнительная характеристика основных методов защиты корпоративной 

информации в системе обеспечения экономической безопасности организации. Рассмотрены 

особенности и методы защиты корпоративной информации предприятия при работе ее сотрудников и 

управляющих с социальными сетями, конфиденциальной информацией и облачными технологиями. 

Особую роль уделено таким механизмам защиты корпоративной информации организации при 

помощи биометрических методов информационной безопасности и DLP-системы. 
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ABSTRACT 

The scientific article is devoted to the research analysis of the features of ensuring the protection of 

corporate information in the system of ensuring economic security using various methods and approaches. The 

relevance of the study is due to the fact that corporate information and confidential documents are a desirable 

object of economic entities that engage in unfair competition and take actions to steal information and various 

objects of intellectual property. Within the framework of the article, the theoretical aspects of the concept of 

"economic security of an enterprise" are considered. The practical role of information security in the system of 

ensuring the economic security of an organization has been analyzed. The main types of economic crimes are 

considered, within the framework of which the theft of corporate information is carried out. The main sources 
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of corporate information theft risks are described. The characteristics of the main elements of the enterprise 

information security system are considered. A comparative characteristic of the main methods of protecting 

corporate information in the system of ensuring the economic security of an organization is carried out. The 

features and methods of protecting corporate information of an enterprise when its employees and managers 

work with social networks, confidential information and cloud technologies are considered. A special role is 

given to such mechanisms for protecting corporate information of an organization using biometric information 

security methods and DLP systems. 

Keywords: information security; economic security; corporate information; confidential information; 

intellectual property; information protection methods. 

Экономическая безопасность предприятия – это сложное широкое понятие, включа-

ющее в себя несколько компонентов [1]: 

 у каждого хозяйствующего субъекта есть разные приоритеты в зависимости 

сферы своей деятельности и поставленных целей; 

 у каждой организации будут отличаться внутренние и внешние угрозы по свое-

му содержанию. 

Поскольку коммерческая деятельность организации заключается в производстве то-

варов или предоставлении услуг, где формирование продукта обеспечивается постоянным 

непрерывным потоком информации, то соответственно, на сегодняшний день, информа-

ционные ресурсы выступают одним из ключевых инструментов конкурентоспособности 

предприятия, позволяя обеспечивать функционирование многих операционных процессов. 

На сегодняшний день создаются новые формы хозяйственной деятельности и ин-

струменты продвижения на рынке бренда производителя. Все чаще люди обмениваются 

информацией через социальные сети и мессенджеры, которые не всегда позволяют обес-

печивать информационную безопасность при передаче данных. 

Возможно, это одна из ключевых причин того, почему в наше время все чаще из-

вестны случаи кражи информации, в частности конфиденциальной, что несет угрозу не 

только информационной безопасности организации, но и в целом ее устойчивости и веро-

ятности дальнейшей деятельности. 

Проблематика анализа информационной безопасности и ее значения связана с тем, 

что современными тенденциями развития предпринимательской деятельности выступает 

цифровая трансформация бизнес-процессов и бизнес-модели. С этой целью используются 

различные информационные технологии и системы, позволяющие совершенствовать про-

изводственную, логистическую и управленческую деятельность хозяйствующего субъек-

та. Однако внедрение различных инноваций повышает роль информации и механизмов ее 

защиты, поскольку при использовании различных информационных ресурсов формиру-

ются угрозы утечки данных. 

В основном, актуальность обеспечения информационной безопасности связана из-за 

нечестных методов конкуренции, поскольку есть ряд предприятий, совершающих такие 

экономические преступления, как: 

 промышленный шпионаж; 

 кража и незаконное использование объектов интеллектуальной собственности 

(патентов, изобретение, лицензий); 

 кража конфиденциальной информации и ее использование в собственных ком-

мерческих целях. 

Ключевой целью информационной защиты выступает желание обезопасить свою 

информацию и интеллектуальный труд от лишних «глаз», которые могут навредить про-

цессу производства корпорации, ее бизнес-процессам и финансовым показателям [8]. 

Исходя из последнего, можно выделить три ключевых элемента информационной 

безопасности в компаниях [7]: 

 конфиденциальность; 
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 целостность; 

 доступность. 

Первый элемент – это процесс, когда доступ к информации имеют лишь люди, кото-

рым это разрешено. В каждой компании работают различные сотрудники, каждый из ко-

торых может быть носителем информационной угрозы. С учетом этого, необходимо нала-

дить правильную конфиденциальность информации, чтобы обезопасить ее доступ к не 

нужным субъектам.  

Второй элемент включает в себя защиту информации от любой ее модификации. 

Многие из нас сталкивались с таким явлением, как компьютерные вирусы и так далее. 

Ключевая их задача – это модификация объектов на компьютере, которые, после этого, 

принято считать неработающими. По этой причине, целостность информации – это также 

ключевой элемент всей программы информационной безопасности компании. 

Менее важным элементом является, как по мне, доступность, которая проводит из-

бежание временного или постоянного сокрытия информации от пользователей, получив-

ших права доступа. 

С учетом высокой практической роли информационной безопасности необходимо 

использование таких методов защиты информации, как: 

 внедрение ограничения доступа к информации для персонала, который не имеет 

прямой связи в трудовой деятельности с определенными данными и интеллектуальными 

ресурсами; 

 внедрение информационных технологий при обеспечении информационной без-

опасности и защиты компьютерных систем организации. 

С целью совершенствования системы информационной безопасности предприятия 

важно использование таких современных методов зашиты информации [2]: 

 увеличение разграничения доступа для отдельных категорий сотрудников орга-

низации к определенному виду информации; 

 внедрение специального режима пользования сетью Интернет; 

 практическое применение программного обеспечения DLP-системы и SIEM-

системы. 

Таким образом, ключевой рекомендаций по совершенствованию системы безопасно-

сти и защиты корпоративной и конфиденциальной информации предприятия является со-

здание новой системы информационной безопасности компьютерной системы. 

Также, важным аспектом совершенствования системы информационной безопасно-

сти организации является функционирование биометрических систем. Биометрия опреде-

ляется как система распознавания людей по одной или более физических, или поведенче-

ских черт [3]. 

На рисунке 1 изображены основные методы биометрической аутентификации при 

обеспечении информационной безопасности организации при защите ее конфиденциаль-

ной информации. 

Помимо статистических и динамических методов есть и современные инструменты 

биометрических систем обеспечения информационной безопасности [6]: 

 Метод LBP представляет собой описание окрестности пикселя изображения в 

двоичной форме для получения восьмиразрядного бинарного кода. В качестве порога 

принимается центральный пиксель; 

 Метод k-ближайших соседей – это метод, относящий объекты к классу, которо-

му принадлежит большинство из k его ближайших соседей в многомерном пространстве 

признаков. 

Также актуальной проблемой обеспечения защиты корпоративной информации в 

рамках системы обеспечения экономического безопасности предприятия является нару-

шение принципов информационной безопасности при работе с социальными сетями. 
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Рисунок 1 – Виды биометрических методов аутентификации [5] 

Ключевым объектом информационной безопасности в социальных сетях выступает 

защита личных и персональных данных, которые выступают набором организационных, 

технических и организационно-технических мероприятий, направленных на защиту ин-

формации, что относится к конкретной личности. Очевидно, что публикация персональ-

ных данных в социальных сетях, а также их изменение без согласия субъекта, приводит к 

негативным последствиям для последнего. 

В рамках информационной безопасности, главной задачей является защита персо-

нальных данных от возможной ее кражи. В случае обратного процесса, в руках злоумыш-

ленников содержится инструмент, которые позволяет проводить анализ социальной 

структуры общества (в случае массовой кражи личных данных) и отдельной личности. 

Данные о пользователях социальных сетей могут быть проданы третьим лицам, так как 

соглашение с пользователями не запрещает этого. На сегодняшний день, социальные сети 

в Интернете являются весьма привлекательными сервисами, позволяющими получить 

коммерческую выгоду из анализа их данных [9]. 

В рамках защиты информации и персональных данных со стороны пользователя – 

физического лица, необходимо применение следующих рекомендаций при обеспечении 

защиты корпоративной информации при работе с социальными сетями [10, 11]: 

 нельзя оставлять социальные страницы в сетях заброшенными, и в случае их не-

использования – важно удалять профиль и личные данные аккаунта; 

 не принимать заявки от страниц/фейков, поскольку те могут быть использованы 

для кражи личных данных пользователя; 

 необходимо использование сложных паролей; 

 важно настроить двухфакторную аутентификацию при входе на страницу в со-

циальной сети; 

 нельзя делиться конфиденциальной информацией и важно ознакомиться со все-

ми пунктами пользовательского соглашения, поскольку многие социальные сети, как вла-

дельцы аккаунтов имеют право продавать личные данные третьим лицам-сторонам. 

Также действенными способами защиты конфиденциальной информации внутри ор-

ганизации являются методы, которые обеспечивают безопасность использования облач-

ных технологий, массово распространяющихся в практике российских коммерческих и 

унитарных организаций. 

• По отпечатку пальца 

• По радужной оболочке глаза 

• По сетчатке глаза 

• По геометрии руки 

• По геометрии лица 

• По термограмме лица 

Статические 
биометрические методы 

аутентификации 

• По голосу 

• По рукописному почерку 
Динамические 

биометрические методы 
аутентификации 
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Выделим наиболее частые случаи, когда информационная безопасность в облачных 

хранилищах поддается угрозам [12]: 

 трудности, когда предприятие делает перевод своих серверов на облачные хра-

нилища; 

 динамичность виртуальных машин; 

 уязвимость внутри виртуальной среды; 

 защита бездействующих виртуальных машин; 

 защита периметра и разграничение сети. 

С целью обеспечения защиты корпоративной информации в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия при работе ее сотрудников и управляющих с 

программами облачных технологий необходимо [4]: 

 шифрование – провайдер облачного хранилища обязан шифровать информацию 

клиентов, и безвозвратно удалять, в случае прекращения предоставления ему услуг; 

 защита данных при передаче информации – способ предполагает запрет доступа 

к информационным данным в облачном хранилище, пока те не будут аутентифицированы 

после своей передачи; 

 аутентификация – способ предполагает установление одноразовых паролей, ге-

нерация ключей которых происходит при помощи таких технологий, как SAML и LDAP; 

 изоляция пользователей – провайдер формирует изоляцию данных клиентов 

друг от друга видоизменяя код внутри системы. 

Важнейшим элементом системы обеспечения защиты корпоративной информации 

на предприятии является использование DLP. Термин DLP часто расшифровывается как 

Data Loss Prevention – предотвращение утечек данных. Соответственно, DLP-системы это 

программные и программно-аппаратные средства для решения задачи предотвращение 

утечек данных. 

Поддержка виртуальных и терминальных сред в системе DeviceLock DLP суще-

ственно расширяет возможности служб информационной безопасности в решении задачи 

предотвращения утечек информации при использовании различных решений виртуализа-

ции рабочих сред, созданных как в форме локальных виртуальных машин, так и терми-

нальных сессий рабочих столов или опубликованных приложений на гипервизорах. 

Схема работы DLP-системы при обеспечения информационной безопасности пред-

приятия изображена на рисунке 2. 

Таким образом, информация становится важнейшим элементом конкурентоспособ-

ности современной организации. Ее защита является главной целью формирования систе-

мы информационной безопасности. С учетом тенденции цифровой трансформации, роль 

информации будет только повышаться. 

При этом объем важных данных будет увеличиваться, что потребует совершенство-

вание комплексной системы информационной безопасности организации [14]. Сама ин-

формационная безопасность выступает элементом комплексной системы экономической 

безопасности предприятия. Возможно, это одна из ключевых причин того, почему недоб-

росовестные конкурентные фирмы прибегают к различным формам экономической раз-

ведки, заключающейся в краже конфиденциальной информации и объектов интеллекту-

альной собственности. 
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Рисунок 2 – Схема системы работы DLP при обеспечении информационной безопасности 

организации [13] 
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В условиях цифрового этапа развития экономики ключевым фактором устойчивости 

и конкурентоспособности предприятия выступают его информационные ресурсы. Важ-

ность накопленной информации возрастает, и обеспечение информационной безопасности 

становится необходимым и основополагающим принципом экономической безопасности 

предприятия. 

Согласно Указу Президента РФ от 05.12.2016 №646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации» 1 под информационной без-
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опасностью РФ понимается состояние защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних информационных угроз, при  котором обеспечивается реализа-

ция конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойное качество и уро-

вень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-

экономическое развитие РФ, оборона и безопасность государства. 

Информационная безопасность предприятия  это степень защищенности информа-

ции от преднамеренных или случайных действий третьих лиц, приводящих к ее утечке и 

нанесению ущерба владельцам предприятия или его потребителям 2, 23. Информацион-

ная безопасность предприятия включает в себя практику, политику и комплекс мер орга-

низационного и технического характера, направленных на защиту информации и ее ин-

фраструктуры. 

Информационная безопасность предприятия строится на следующих принципах 3, 36: 

1) Целостность информации  предполагает обеспечение достоверности и коррект-

ного отображения охраняемых данных, независимо от того, какие системы безопасности и 

приемы защиты используются на предприятии. 

2) Конфиденциальность  включает организацию и поддержку эффективного кон-

троля для обеспечения достаточной степени безопасности данных, активов и информации 

на различных этапах бизнес-процессов для исключения несанкционированного или неже-

лательного раскрытия. 

3) Доступность  означает, что доступ к конфиденциальной информации могут по-

лучить только те лица, у которых есть соответствующее разрешение. 

Существует два подхода к информационной безопасности предприятия: 

 широкий подход не ограничивается защитой от технического или другого раз-

рушающего воздействия на информацию и информационные системы и включает в себя 

совокупность правовых, организационных, экономических явлений и процессов в инфор-

мационной сфере, оказывающих влияние на информационную безопасность; 

 узкий подход рассматривает только физический ущерб, наносимый информаци-

онному потенциалу в результате воздействия на информационные системы и его предот-

вращение посредством применения соответствующих технических средств. 

При этом безопасность информации включает два компонента: безопасность содер-

жания или смысла информации и безопасность информации от внешних воздействий (не-

правомерного копирования, модификации, распространения, уничтожения). 

Состав и специфика угроз информационной безопасности предприятия представлена 

в таблице 1. 
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В качестве методов защиты информации и информационных систем на предприятии 

могут применяться физические, программно-технические, информационные, радиоэлек-

тронные, организационно-правовые методы. 

В целях защиты конфиденциальности информации применяются: 

 шифрование данных; 

 контроль доступа пользователей; 

 физический контроль; 

 оперативная безопасность; 

 безопасность связи. 

В целях защиты целостности информации применяются: 

 контроль доступа пользователей; 

 управление активами; 

 приобретение, разработка и обслуживание системы. 

В целях защиты доступности информации применяются: 

 анализ риска; 

 управление происшествиями; 

 управление непрерывностью бизнеса; 

 приобретение, разработка и обслуживание системы. 

Обеспечение информационной безопасности предприятия требуют принятия страте-

гии и построения системы управления информационной безопасностью. Система управ-

ления информационной безопасностью на предприятии должна включать формирование 

политики безопасности, организацию департамента информационной безопасности, раз-

работку системы мер по реагированию на инциденты, проведение аудитов информацион-

ной безопасности. 

Таким образом, защита информации и обеспечение информационной безопасности 

является одним из главных приоритетов современных организаций. Эффективное функ-

ционирование предприятия, достижение им своих целей невозможно без качественного 

управления информационными ресурсами. В связи с этим особого внимания требует ре-

альное воплощение мер и средств обеспечения информационной безопасности, которые 

должны стать основой для формирования и реализации информационной политики пред-

приятия, защиты его информации от внутренних и внешних угроз. 
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В современном мире каждый человек хоть раз сталкивался с таким определением, 

как «индустрия гостеприимства». Однако, как показывает практика, понимание этого тер-

мина вызывает определенные трудности. Индустрия гостеприимства – это особая, слож-

ная сфера деятельности. Сотрудники в данной индустрии отвечают на все запросы тури-

стов, включая послепродажное обслуживание. 

Индустрия гостеприимства функционирует как самостоятельная, сложная и относи-

тельно обособленная социально-экономическая система, привлекающая значительные фи-

зические, финансовые и трудовые ресурсы. [4] Эта система объединила в себе абсолютно 

разные сферы деятельности - туризм, отдых, развлечения, гостиничный и ресторанный 

бизнес, общественное питание, экскурсионную деятельность, организацию выставок и 

проведение различных научных конференций. 

Наиболее значимым событием в развитии информационных технологий в 2017 году, 

которое так или иначе затронуло все мировые отрасли, в том числе гостиничную и тури-

стическую, стало появление такого понятия, как «технология блокчейн». С этого времени 

сфера туризма в России вступает в новую эру – блокчейна. 

Блокчейн был изобретен в 1991 году программистами Стюартом Хабертом и Скот-

том Шторнеттом. Основная работа концепции связана с криптографической защитой це-

почки информационных блоков, в которой невозможно изменить временные метки. В 
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1992 году система была модернизирована [2]. В настоящее время технология блокчейна 

является одной из самых популярных технологий, и почти каждая отрасль пытается «ис-

пытать» ее на себе. Туризм - не исключение.  

Блокчейн — это распределенная база данных, содержащая информацию обо всех 

транзакциях, совершенных участниками системы. Технология блокчейн в туризме — один 

из вариантов применения. Распределенные сети могут решить проблему доверия между 

контрагентами в отношениях с туристами.  

Технология блокчейн имеет множество преимуществ для индустрии гостеприим-

ства, главные из которых — безопасность и стабильность передачи информации. Основой 

туристического бизнеса является доверие, поскольку туроператор отвечает на все вопросы 

клиента, решая его проблемы. Между путешественником и оператором должно быть до-

верие для обеспечения комфортабельного отдыха. Смарт-контракты на основе блокчейна 

решают все проблемы сразу. Пользователь настраивает поиск страны или города отдыха, 

получает варианты стоимости, которая обязательно останется неизменной. Требования и 

условия каждой стороны будут занесены в распределенную базу данных. Блокчейн значи-

тельно упрощает и делает более прозрачным доступ к информации и ее хранение, обеспе-

чивая в целом улучшенный опыт путешествий для потребителей и поставщиков услуг [5]. 

Стоит выделить основные направления внедрения блокчейна в туристическом биз-

несе (рис.1)  

 

Рисунок 1 – Направления внедрения блокчейна в туристическом бизнесе 

В настоящее время индустрия туризма и гостеприимства стала одним из важнейших 

и неотъемлемых элементов социокультурной сферы. Туризм имеет большое социально-

экономическое значение в связи с тем, что в сочетании с ним и благодаря ему могут раз-

виваться другие отрасли экономики страны.  Нельзя не отметить огромный потенциал 

блокчейн в туризме: совершенствование программ лояльности, отслеживаемость багажа, 

упрощение платежей и управление системой идентификации. Начиная с 2017 года, рос-

сийские команды запустили уже более 200 блокчейн-стартапов в туризме [1]. 

Применение технологий блокчейна в туризме может быть очень многогранным – это 

подтверждают многие проекты (таблица 1). 
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Хотя применение блокчейн в различных компаниях широко применяется, сама тех-

нология еще находится в экспериментальной стадии. Вот некоторые проблемы примене-

ния технологии блокчейн: 

1.Необходимость интеграции нового оборудования и программного обеспечения с 

существующей системой управления предприятием, а также налаживания взаимодействия 

между всеми элементами этой системы.  

2.Доступ к гостиничному реестру, который в свою очередь является основным барь-

ером для входа в облачное пространство 

3. Невозможность мгновенного подтверждения бронирования также является одной 

из проблем внедрения технологии блокчейн в деятельность компаний индустрии госте-

приимства [3]. 

Многие путешественники еще не знакомы с технологией блокчейна в туризме, они 

привыкли пользоваться уже понятными для всех системами интернет-бронирования, 

например Booking. Однако на сегодняшний день многие сайты интернет-бронирования 

«ушли из России молча». 6 марта 2022 года с российского рынка ушли зарубежные серви-

сы бронирования жилья для отдыха. По данным Общенационального союза индустрии 

гостеприимства, услугами Airbnb для путешествий внутри страны пользовались примерно 

1,5 миллиона россиян в год. Бизнес проседает, именно поэтому стоит разработать новые 

российские платформы. 

Оплата услуг в гостиничном бизнесе развивается с огромной скоростью, внедряя 

безналичную форму расчета, которая предполагает оплату счетов кредиткой. На сего-

дняшний день существуют уже такие формы оплаты, как WebMoney, «Мобильный банк», 

«Яндекс.Деньги». Это действительно упрощает жизнь, ведь благодаря телефону с выхо-

дом в интернет владелец может оплатить услугу. 

Решения на основе технологии блокчейн позволяют исключить посредников из мно-

гих бизнес-процессов, чтобы минимизировать транзакционные издержки. Так вы сможете 

снизить комиссионные ставки и обслуживать клиентов на более выгодных условиях. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости усовершенство-

вания всех минусов технологии блокчейн для повсеместного применения в индустрии 

гостеприимства. Существует вероятность того, что технология блокчейна в следующем 

https://realty.ria.ru/20220304/airbnb-1776440058.html
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десятилетии может оказать такое же сильное влияние на индустрию туризма и гостепри-

имства, как и появление сайтов онлайн-бронирования в конце 20-го века. 
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В деятельности современных фирм возникает множество задач, связанных с необхо-

димостью обработки больших массивов информации в целях получения необходимых 

аналитических сведений в различных направлениях деятельности.   

Обработка данных массивов информации ввиду их большого объема предполагает 

необходимость использования аппарата Big Data, систем искусственного интеллекта, поз-

http://marketing.amadeus.com/blockchaintechnology-whitepaper
https://www.techinasia.com/biggest-problem-blockchain-company-solving
https://www.forbes.com/sites/andrewrossow/2018/10/23/ibms-new-partnership-with-travelport-will-bring-major-changes-to-blockchain-technology-and-travel/#3fe0244d42c7
https://www.forbes.com/sites/andrewrossow/2018/10/23/ibms-new-partnership-with-travelport-will-bring-major-changes-to-blockchain-technology-and-travel/#3fe0244d42c7
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воляющих выявлять закономерности в параметрах спроса на определенные виды продук-

ции и зависимости объемов продаж от применения различных маркетинговых политик.[2] 

Технологии больших данных обеспечивают возможности обработки полной инфор-

мации об исследуемых объектах. 

В своей статье я выделила несколько основных факторов, по которым стоит обра-

щаться к Big Data в бизнесе, вне зависимости от его масштаба и направления деятельности. 

Рассмотрим динамику роста больших данных в мире в млрд. долл. (рис.1) 

 

Рисунок 1 – Динамика роста больших данных в млрд. долл.[1] 

В 2018 году объём всемирного рынка больших данных собрал 168,8 млрд. долл. По 

итогам 2019 года, объём Big Data вырос на 12% в сравнении с прошлым годом. Ожидает-

ся, что среднегодовой темп роста будет возрастать ежегодно на 19,7%  с 2020 по 2026 год. 

Однако, по некоторым данным, объем мирового рынка Big Data в 2021 году составил 

215,7 млрд. долл., что составляет на 10,1% больше, в сопоставлении с 2020. 

Что касается выгоды при внедрении больших данных в компании. Первопричиной 

пользы является лучшее понимание клиентов. Большие данные позволяют анализировать 

собственных покупателей, выявлять, что заставляет их купить данный товар.  

Второй фактор предоставляется как создание маркетинговых сообщений. На основе 

лучшего понимания клиента и анализа действий происходит разработка более результатив-

ных маркетинговых сообщений и способов снижения затрат на вовлечение клиентов [4]. 

Big Data способствуют усовершенствованию бизнес-процессов внутри организации. 

Изучая данные по имеющимся внутри фирмы бизнес-процессам и анализируя их, возмож-

но обнаружить не только слабые места компании, но и улучшить их.[3] 

Приведём в пример применение Big Data в различных компаниях (таблица 1). 

Большие данные формируют дифференцированные преимущества, которые прежде 

всего отражаются на стратегическом уровне бизнес-модели. Big Data имеют все шансы 

помочь фирмам усовершенствовать свои стратегические возможности принятия решений, 

стремительно формулировать стратегические планы, соответствующие рынку.[5] 

Что касается ограничений применения Big Data внутри предприятия, рассматривает-

ся высокая стоимость решений, которые сопровождаются недостаточностью быстрых ре-

зультатов. Предприятия, особенно среднего и малого бизнеса, ограничены в материаль-
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ных расходах на информационные технологии. Средства обработки Big Data требуют 

больших вычислительных мощностей и дороги в закупке, установке и применении. 

Кроме того, обеспечение защиты больших массивов информации становится чрез-

вычайно трудоемкой. Данные содержат в себе не только коммерческую тайну предприя-

тия, но и частную конфиденциальность. 

В заключении, технологические изменения, совершающиеся в рамках мировой циф-

ровой трансформации, привносят в работу фирм и жизнь людей колоссальное число воз-

можностей. Одной из образующих цифровую трансформацию и является использование 

больших данных. 

Говоря о воздействии Big Data на экономическую эффективность предприятия, ста-

новится очевидным, что во многих областях использования технологий больших данных 

могут содействовать развитию производительности, формированию добавочных ценно-

стей и увеличению потоков прибыли.  
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Начиная с 2014 года Банк России проводит политику таргетирования инфляции на 

уровне 4%. Инструментом воздействия на инфляцию выбрана ключевая ставка [1]. В то 

же время, ключевая ставка оказывает влияние на экономику, причём важна так называе-

мая реальная ставка, представляющая собой разность между процентной ставкой и ин-

фляцией. При положительной реальной ставке процент по кредиту выше годового темпа 

прироста цен, выручка предприятия растет за счет инфляции медленнее процента по кре-

дитам, и предприятию сложнее погашать кредит. Отрицательная реальная ставка, наобо-

рот, способствует погашению долгов предприятиями, так как выручка увеличивается за 

счёт роста цен, и проценты по кредиту оказываются ниже процентного роста выручки за 

счёт инфляции. Другой стороной роста процентной ставки является увеличение стоимости 

обслуживания государственного долга. Если реальная процентная ставка отрицательная, 

то процентный рост налоговых платежей за счёт инфляции становится выше процентной 

ставки по долгу, и обслуживание долга в этом случае облегчается. Если же реальная про-

центная ставка положительная, то это приводит к необходимости наращивать заимствова-

ния либо направлять на погашение долга часть реальных доходов бюджета. 

В этой статье мы проведём сравнительный статистический анализ динамики ВВП, 

реальной процентной ставки и реальной доходности государственных облигаций для Рос-
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сийской федерации и Соединённых штатов Америки в период с 2009 по 2021 годы и сде-

лаем выводы о воздействии денежно-кредитной политики Центрального Банка на эконо-

мический рост в России. Источниками исходных статистических данных являются офици-

альные данные Росстата [2] и база данных FRED [3]. 

Сначала рассмотрим промежуток времени после кризиса 2008 года до кризиса 2014 

года, в течение которого Банк России не проводил политику таргетирования инфляции. 

Исходные данные представим в таблице 1. 

Вычитая из приведённых показателей темп прироста потребительских цен за год, 

получим реальные значения этих макроэкономических показателей. Представим их гра-

фически. 
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Рисунок 1 – Реальные макроэкономические показатели РФ, 2010-2014 гг 

В этот период реальная ставка колебалась около нуля, не превышая 2%. Прирост ре-

ального ВВП в целом был положительным и превышал реальную ставку и реальную до-

ходность ОФЗ, что благоприятно сказывалось на экономике. 

Аналогично рассчитаем реальные макроэкономические показатели после введения 

политики таргетирования инфляции с 2014 по 2021 гг.  и представим их графически. 

 

Рисунок 2 – Реальные макроэкономические показатели РФ, 2014-2021 гг 

Видим, что после 2014 года реальная ставка Центрального Банка и реальная доход-

ность по 5-летним ОФЗ достигли 5% (что очень много), а реальный прирост ВВП опу-
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стился ниже реальной ставки и даже ушёл в отрицательную зону, что означает фактиче-

ское отсутствие экономического роста. 

Для сравнения проделаем аналогичные расчёты для макропоказателей США и пред-

ставим их графически: 

 

Рисунок 3 – Реальные макроэкономические показатели США, 2010-2021 гг 

Видим, что после кризиса 2008 года денежно-кредитная политика США проводится 

таким образом, что реальная процентная ставка и реальная доходность по госдолгу оста-

ются в целом отрицательными, а прирост реального ВВП положителен и превышает ре-

альные ставки, что означает благоприятные условия для экономического роста. 

Вывод из приведённых расчётов кратко может быть сформулирован так: политика 

таргетирования инфляции, принятая Банком России, вынуждает регулятора повышать 

процентную ставку, что приводит к торможению экономики, в отличие от США, которые 

фактически отказались от таргетирования инфляции. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию транспортной отрасли России на современном этапе и 

возникающих в связи с этим угроз экономической безопасности. Рассматриваются структура и 

особенности транспортной отрасли России. Анализируется роль транспорта в российской экономике 

как фактора ее экономической безопасности. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the transport industry in Russia at the present stage and the threats 

to economic security arising from this. The structure and features of the transport industry in Russia are 

considered. The role of transport in the Russian economy as a factor of its economic security is analyzed. 
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Развитие человеческой цивилизации неразрывно связано с развитием транспортных 

коммуникаций. Истории известно множество примеров, когда развитие транспорта прин-

ципиально меняло «границы рынка», определяло торговые маршруты, выступало факто-

ром экономического роста или спада территорий.  

Экономическая система предполагает постоянный обмен товарами  сырьем, мате-

риалами, готовой продукцией, поэтому транспорт образно сравнивают с кровеносной си-

стемой экономики, обеспечивающей взаимодействие всех ее субъектов. Транспорт обес-

печивает удовлетворение потребностей материального производства и населения в грузо-

вых и пассажирских перевозках, объединяет регионы страны, является связующим звеном 

между производителями и потребителями товаров и услуг. Без работы транспорта невоз-

можно нормальное функционирование рыночного механизма 1, 207. Именно поэтому 

нарушения в работе транспортного комплекса могут привести к серьезным негативным 

последствиям для экономической безопасности страны. В связи с этим необходимо выде-

ление транспортной составляющей в качестве самостоятельного блока в общей системе 

экономической безопасности государства. 

Транспорт  сложная отрасль, включающая в себя разнообразные виды деятельно-

сти, которые вместе образуют единую транспортную систему. В широком понимании 

транспортная отрасль охватывает комплекс транспортно-технологических процессов при 

перемещении пассажиров и грузов, включая: 

 транспортные коммуникации; 

 подвижной состав; 

 погрузочно-разгрузочные системы; 
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 средства обслуживания клиентов; 

 система управления движением. 

Транспортный комплекс включает все виды пассажирского и грузового транспорта: 

железнодорожный, морской, речной, автомобильный, трубопроводный, городской, воз-

душный и промышленный 2, 83. 

В России ведущая роль в обслуживании реального сектора экономики отводится же-

лезнодорожному и трубопроводному транспорту, что обусловлено особенностями терри-

ториальной и экономической структуры страны в отличие от других стран (таблица 1). 

 

Данные таблицы показывают, что в относительно небольших странах (Германия, 

Франция) основную долю составляет автомобильный транспорт. Это объясняется разви-

той сетью автомобильных дорог, высокими доходами населения, а также его универсаль-

ностью при незначительных расстояниях. Специализация России на добыче углеводоро-

дов (нефти и газа) объясняет высокую долю трубопроводного транспорта. Для Китая ос-

новным и наиболее развитым является морской транспорт. 

Место транспорта в экономических параметрах российской экономики иллюстри-

руют данные таблицы 2. 

 

По основным фондам и инвестициям доля транспортной отрасли в России суще-

ственно выше, что объясняется инвестиционной емкостью этой отрасли, а также увеличе-

нием как государственных, так и частных инвестиций в транспортную инфраструктуру. 

Учитывая роль транспорта в экономике, снижение устойчивости и эффективности 

его функционирования является угрозой для экономической безопасности государства. В 

числе основных угроз можно выделить: 

 физический и моральный износ материально-технической базы, низкий уровень 

надежности эксплуатируемой техники на транспорте, неэффективность организации и 

управления перевозочными процессами; 

 убыточность пассажирских перевозок, ограничение тарифов на перевозки, сокра-

щение инвестиций и государственной поддержки транспорта; 

 разрыв в оплате труда на транспорте и в базовых отраслях, низкая производи-

тельность труда на транспорте, высокая дифференциация оплаты труда в транспортной 

отрасли и другие. 
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Таким образом, достижение экономической безопасности государства требует адек-

ватного развития транспортной системы. Необходима ее устойчивая работа, растущий 

платежеспособный спрос, рост доступности и качества транспортных услуг, снижение за-

трат на перевозки пассажиров и грузов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются угрозы, с которыми столкнулось работающее население во время 

пандемии. Отдельное внимание уделено тому, как работодатели меняли условия труда на рынке. В 

ходе исследования было выявлено сокращение реальной зарплаты населения, сокращение рабочих 

мест на рынке труда, изменение условий труда. В статье приведена реальная статистика, 

свидетельствующая о ситуации на рынке труда, а также новые возможности, которые получили 

работники благодаря пандемии. 
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ABSTRACT 

The article examines the threats faced by the working population during the pandemic and how 

employers have changed working conditions in the market. In the course of the work, a reduction in the real 

wages of the population, a reduction in jobs in the labor market, and a change in working conditions were 
revealed. The article provides real statistics that testify to the situation in the labor market, as well as new 

opportunities that the labor market has received due to the pandemic. 
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Экономическая безопасность берет свои истоки из фактической трудовой деятельно-

сти и составляет ее аспект, отвечающий за безопасность населения в одной из централь-

ных и наиважнейших сфер жизни общества - экономике. Существует устойчивая гипотеза, 

которая гласит, что именно труд сделал из обезьяны человека. Миф это или правда миро-

здания, будет уже субъективной оценкой каждого. Но ключевым индикатором прогресса 

по-прежнему остается именно труд каждого из нас. Сама по себе трудовая деятельность 

сочетает в себе личную самореализацию, благополучие своей семьи и общества. Развитие 

и процветание общества полностью завязано на трудовой деятельности как таковой. Но, 

как и любой механизм, труд нуждается в систематическом подходе и рациональным рас-

пределении времени, трудозатрат и ресурсов. Сам по себе труд ложится в основу совер-

шенно любой деятельности, независимо от специфики. На этом фоне существует множе-

ство рисков и угроз, которые являются уникальными в зависимости от рассматриваемой 

области. Несомненно, существенный вклад в развитие методологии, охраны труда и без-

опасности личности внесла Международная организация труда (МОТ), которой удалось 

существенно укрепить теоретическую часть трудовой деятельности, в частности, с помо-

щью исследовательской программы по социально-экономической безопасности [2]. Разра-

ботка теоретической основы объединяет в себе ключевые подходы по поиску наиболее 

эффективных решений. В рамках исследования были обозначены основополагающие 

столпы безопасности трудящихся. Все начинается с гарантии получения надлежащей ква-

лификации для реализации потенциала трудящихся. Получив квалификацию, каждый 

имеет право на безопасность на рынке труда, охрану труда, защищенность занятости, ра-

бочего процесса и представительства. Ну а как следствие, всем известно то, что любой 

труд должен оплачиваться, так как оплату за труд мы меняем на самое важное, что есть у 

нас в жизни – это безвозмездное время. Соответственно, каждый имеет право на гарантии 

получения дохода [3]. 

Именно получение дохода и является центральным вопросом с точки зрения эконо-

мической безопасности как личности, так и всего общества. Однако обеспечиваться и 

трактоваться должен не только факт получения гарантированного дохода, но и такие фак-

торы, как инфляция, индексация цен на товары и услуги, курсы иностранных валют и со-

стояния рынка в целом. Из чего следует, что доход должен достигать достойного и адек-

ватного уровня для полноценного жизнеобеспечения индивида. 

Каждый человек имеет право на самореализацию в трудовой сфере. Главная цель 

государства и общества –  построение надежной и эффективной системы с динамическим 

и ощутимым прогрессом. Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить 

каждого человека широким кругом надежных источников дохода и возможностью полу-

чения поддержки в кризисные периоды, тем самым стимулировав и мотивировав его к 

развитию. 

Ключевыми индикаторами безопасности на рынке труда выступают коэффициент 

участия рабочей силы (рассчитывается как доля взрослого населения в совокупной рабо-

чей силе); уровень выплат пособий по безработице; уровень социальной поддержки рабо-

тающего населения и средняя длительность периода таких выплат [4, 11]. Также необхо-

димо принимать во внимание то, насколько обеспечено всеми факторами безопасности 

каждое из предложенных рабочих мест, насколько они гарантируют уважение к человече-

скому достоинству, развитие личности, безопасность и автономность. 

Сегодня рынок труда вынужден качественно меняться. Сложившаяся с пандемией 

ситуация действительно принудила к кардинальным коррективам в рабочем процессе. 

Трудовой деятельности свойственно развиваться, кардинальные изменения в трудовых 

процессах практически смыли границы влияния рядовых внешних факторов на трудовой 

процесс. Дистанционный формат обучения или удаленная форма работы были сложным 

новшеством для многих, но посредством влияния существенной угрозы к личной безопас-

ности и здоровья каждого человека, у людей просто не осталось иного выхода, кроме как 
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приспособиться и двигаться вперед. Сложившаяся ситуация существенно повлияла на 

научно-технический прогресс, выступив дополнительным стимулятором. Появилось мно-

жество цифровых платформ, производственные мощности возросли, опасность труда сни-

зилась, так как общество стало более мобильным и научилось выполнять поставленные 

задачи в срок, независимо от места нахождения, а имея под рукой лишь ноутбук и устой-

чивое соединение. Сократилось множество расходов на обеспечение функционирования 

офисов, затрат на потребление электроэнергии, отопления и многих других факторов, что 

конечно же в свою очередь ощутимо сказалось на сокращении издержек. Конечно же, не 

всю работу в мире удалось перенести на удаленный формат и выполнять через компью-

тер, особенно важным остается достаточно широкий ряд профессий, обеспечивающий 

жизнеспособность общества [5]. Механический труд, перевозки, поставки, логистика, по-

литика и многие другие элементы пока не могут обходиться без прямого контакта с чело-

веком. Вероятно, это вопрос времени, и скоро какая-либо опасность для труда человека 

сойдет на нет, но для этого могут потребоваться годы и десятилетия, в течение которых 

прогресс все больше будет двигаться и охранять труд человека, посредственно превращая 

необходимость физического труда, в максимально автоматизированные и простые для по-

нимания системы во благо обеспечения безопасности личности и общества. Благодаря за-

щите данных с помощью технологий «Blockchain», мы уже можем утверждать, что четыр-

надцатилетнее изучение и внедрение данной технологии в повседневную жизнь может га-

рантировать человеку конфиденциальность личных данных, защиту персонально значи-

мых интересов и те самые гарантии, которые в полной мере могут заверить каждого члена 

общества в безопасности течения рабочих процессов и гарантированного дохода, регла-

ментируемого фундаментальным подходом самой системы [6]. 

По данным аналитической компании, более 50 % компаний уже полностью перешли 

на онлайн собеседование со своими кандидатами, 20 % делают это в смешенном формате, 

в зависимости от сложности подбора кандидата на занимаемую должность. 

Далее рассмотрим статику реальной зарплаты в России в 2020 и 2021 годах. По дан-

ным Федеральной службы государственной статистики, реальная зарплата снизилась на 

3,9% [7]. Но опять же стоит учитывать, что Росстат не учитывает некорпоративный сег-

мент экономики, который больше всего пострадал от сложившейся ситуации в 2020 году. 

По данным ФНС НДФЛ в 2020 снизился на 20 % по сравнению с 2019 годом, что говорит 

о возможном кризисе, росте безработицы, а также сокрытии доходов. Но опять же стоит 

отметить, что это лишь официальная статистика, реальная может быть гораздо выше [8]. 

Конечно, пандемия очень сильно отразилась на рынке труда, как в положительную, так и 

в отрицательную сторону. Многие компании автоматизировали свою деятельность полно-

стью, тем самым сократив свои затраты, но всё же большая часть компаний была вынуж-

дена прекратить своё существование и распустить свой штат сотрудников [9]. 

Однако данные перемены побудили не только к переквалификации и созданию аб-

солютно новых профессий в новых и существующих сферах, но и потенциально расшири-

ло трудовой рынок, упразднив устойчивые представления о статике рабочей деятельно-

сти. Рабочее место перестало быть «привязано» к определенному местоположению, все 

население повысило свои навыки в использовании цифровых технологий, поднялась бир-

жа инвестиционных продуктов, автоматизированной бухгалтерии и техническая поддерж-

ка юридического аспекта стал вмещать в себя гораздо большее, чем просто база данных 

[10]. Мы полагаем, что то, с чем мы вынуждены были столкнуться, уже сильно нас изме-

нило. Человеку свойственно приспосабливать к переменчивым внешним условиям, учить-

ся и познавать новое. Жизнь человека весьма коротка, но за всю, известную нам, историю 

ни одно поколение не прожило в состоянии абсолютной стагнации. Мы, неоспоримо, дви-

гаемся навстречу переменам будущего и осваиваем новые горизонты, расширяя границы 

познания собственного потенциала. Это свидетельствует о том, что развитие трудового 

рынка, электронных денег и автоматизации является лишь линейным элементом системы 
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развития общества. Людям пришлось постигнуть и научиться решать поставленные зада-

чи в весьма короткий срок, но именно это и побудило людей «проснуться», развить и 

освоить навыки быстрого метода постижения новых реалий и усвоения качественно но-

вых перемен. 
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АННОТАЦИЯ 

Коррупция представляет собой одну из основных проблем современного общества. 

Противодействие данному явлению становится одним из главных направлений деятельности 

правоохранительных органов. Эффективное расследование преступлений данной направленности 

подразумевает отсутствие коррупциогенных факторов в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, в том числе судебно-экономических экспертов. Однако в научной 

литературе мало внимания уделяется коррумпированной составляющей судебно-экономических 

экспертов, деятельность которых должна быть направлена на выявление коррупции в различных 
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сферах деятельности, как государственного, так и частного секторов. В данном исследовании, во-

первых, был проведен анализ ситуации, во-вторых, выявлены признаки коррумпированного эксперта, 

в-третьих, разработаны меры, направленные на противодействие коррупционных преступлений.  

В рамках данного исследования были сформулированы признаки эксперта, как коррупционера, 

подразделяющиеся на две группы, а также список мер, в общей совокупности содержащий семь 

рекомендаций по противодействию. Результаты исследования позволят выявить коррумпированного 

судебно-экономического эксперта и предотвратить распространение коррупционной составляющей 

среди правоохранительных органов. 

Ключевые слова: коррупция; эксперт; судебно-экспертное учреждение; выявление; 

противодействие. 
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ABSTRACT 

Corruption is one of the major problems of modern society. Countering this phenomenon is becoming 

one of the main activities of law enforcement agencies. Effective investigation of this type of crime implies the 

absence of corrupt factors in the activities of law enforcement officials, including forensic and economic 

experts. However, the scientific literature pays little attention to the corrupt component of forensic economists, 

whose activities should be aimed at detecting corruption in various spheres of activity, both public and private. 

The study examined the situation first, second, the characteristics of a corrupt expert, and third, measures to 

counter corruption offences. In the framework of this study, the characteristics of the expert as a corruptor, 

divided into two groups, were formulated, as well as a list of measures, in a total of seven recommendations 

for countering. The study will identify a corrupt forensic economist and prevent proliferation. 

Keywords: corruption; expert; forensic institution; identification; counteraction. 

Коррупция всегда являлась серьезной угрозой для стабильного развития личности, 

общества и государства. Её история начинается одновременно с появлением первых пра-

вителей и первых государственных служащих. Историческую особенность данного про-

тивоправного деяния в своей научной работе отмечает Гаспарян М. Ю. [8, c.134]. Термин 

«коррупция» происходит от латинского слова «corruptio», которое обозначает «порча, 

подкуп, продажность» [3, c.6]. На сегодняшний день нет ни одной страны, которая бы не 

столкнулась с этим феноменом. Как отмечает Тимофеева И. Ю. любой человек, который 

обладает хоть минимальной властью, может быть подвержен коррупции, так как главный 

стимул – преумножить уже существующую власть и получить выгоду как материальную, 

так и не материальную [5].  

Коррупционные схемы становятся сложнее, что делает их неуязвимыми и незамет-

ными для правоохранительных органов. Данная тенденция описывает масштаб проблемы 

и объясняет необходимость активных и эффективных мер противодействия, выявления и 

исследования преступлений коррупционной направленности.  Зачастую правоохранитель-

ные органы приходят к мнению, что для раскрытия преступлений данной направленности 

требуется применение специальных знаний, которыми обладает судебно-экономический 

эксперт. Однако, существует угроза недобросовестного выполнения экспертом своих 

должностных обязанностей с целью личного обогащения, либо обогащения вышестоящих 
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должностных лиц. Поэтому неоспорима актуальность исследования коррупционных пре-

ступлений среди судебно-экономических экспертов.  

За последний год на территории Российской Федерации было выявлено около 35 

тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 14% больше, чем в предыду-

щем году, а осуждено по статьям 30 главы УК РФ около 10 тысяч, что на  2 600 больше, 

чем в 2020 году (рисунок 1)
1
.  

Анализируя статистические данные, представленные на сайте Судебного департа-

мента при Верховном Суде РФ, можно увидеть ежегодный рост выявленных коррупцион-

ных преступлений на территории России и негативную тенденцию завершения расследо-

ваний. Иными словами, с каждым годом происходит снижение количества осужденных за 

коррупционные преступления, при условии ежегодного роста данных противоправных 

деяний. Данная закономерность частично подтверждает гипотезу, суть которой заключа-

ется в присутствии коррупции на стадии расследования преступления. 

 

Рисунок 1 - Статистика коррупционных преступлений с 2017 по 2021 г. в РФ 

Судебно-экономические эксперты осуществляют свою профессиональную деятель-

ность в судебно-экспертных учреждениях под контролем следующих органов: 

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

2. Прокуратура Российской Федерации. 

3. Министерство юстиции (суды различной юрисдикции России). 

4. Министерство обороны Российской Федерации. 

5. Федеральная таможенная служба России.  

Наличие данных в открытом доступе, представленных на рисунке 2, свидетельствует 

о наличие коррупционных преступлениях в ранее упомянутых органах.  

Значительное количество осужденных должностных лиц подразумевает наличие в 

их числе судебно-экономических экспертов, которые трудятся на базе данных органов 

России. Наибольшая доля осужденных наблюдается в МВД России, где и проходит про-

цесс расследования преступлений, и, как следствие, возникает необходимость привлече-

ния экспертов к решению вопросов. 

                                                           
1
 См. : Данные судебной статистики по делам коррупционной направленности: [Электронный ресурс] URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=150  (дата обращения 13.03.2022). 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |175 

 

Рисунок 2 - Количество осужденных должностных лиц в органах России с 2019 по 2021 г. 

Если обратится к статистическим данным по конкретным видам проявления корруп-

ции, можно увидеть тенденцию ежегодного роста доли взяточничества (рисунок 3). Тен-

денцию о преобладании взяточничества над другими формами преступлений коррупци-

онной направленности в своем научном труде отмечали А.Е. Федюнин, В. Ю. Алферов 

еще в 2016 году [6, c.3-4]. 

 

Рисунок 3 - Анализ частоты проявления определенных видов коррупционных преступлений с 

2017 по 2021 г. в РФ 

Распространение такого вида преступления, как взятка, объясняется его легкой реа-

лизацией в современном обществе, достаточно трудным процессом выявления и предот-

вращения. Именно поэтому данный вид преступления распространён среди судебно-

экономических экспертов и их руководителей. 

Исследование ранее представленных в научной работе статистических данных пока-

зывает масштаб распространения коррупции на территории России, что в свою очередь 

доказывает неэффективность решения этого вопросы путем только модернизации уголов-

но- правовой системы. Именно поэтому стоит поднимать вопрос об этической составля-

ющей данной проблемы, такой же позиции придерживаются в своей научной работе  Ки-

риленко В. П. и Дронов Р. В., отмечая малоэффективность репрессивности законодатель-
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ства по сравнению с  этической составляющей [7,c.12]. Стоит отметить, что с 2010 года 

существует «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих», в котором и прописаны основные 

особенности этической составляющей государственных служащих [1].  

Наличие кодекса, направленного на формирование этической составляющей среди 

представителей правоохранительных органов, подразумевает под собой активное исполь-

зование и соблюдение мер, прописанных в нём, однако столь высокий процент коррупции 

свидетельствует о его формальности. Вследствие чего, можно предположить, что экспер-

ты, деятельность которых подразумевает выявление коррупционной составляющей, не 

применяют в своей профессиональной практике основные положения данного кодекса. 

Поэтому возникает необходимость акцентировать внимание на проблеме коррупции среди 

экспертов, а также важность таких процессов, как выявление и противодействие преступ-

лениям коррупционной направленности в сфере судебной экономической экспертизы.  

Для своевременного и эффективного выявления коррупции в сфере судебно-

экономической деятельности, в рамках работы была создана классификация основных 

признаков, которые характерны для недобросовестных специалистов (рисунок 4). 

 Коррупционные признаки подразделяются на две основные группы. Первая – види-

мые, они представляют собой признаки, которые может заметить любой человек из окру-

жения эксперта без применения специальных знаний и допуска к личной информации. 

Вторая группа – скрытые признаки, для обнаружения которых необходимо иметь доступ к 

персональной информации об потенциальном коррупционере [10, 11]. Каждая из этих 

групп, в свою очередь, подразделяется на подгруппы: к видимым относятся – личностные 

изменения и показания свидетелей; к скрытым – организованная схема преступления и 

документальные изменения.  

 

Рисунок 4 - Коррупционные признаки эксперта 

Под личностными изменениями понимается следующее: 

1. Излишняя заинтересованность эксперта.  

Это подразумевает тот факт, что эксперт сам проявляет желание провести эксперти-

зу от начала до конца, либо активно проявляет инициативу помочь другому ранее утвер-

жденному эксперту. 

2. Резкое изменение уровня благосостояния.  
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У эксперта появляется желание приобретать вещи из более дорогого сегмента, кото-

рые ранее ему были несвойственны и недоступны.  

3. Изменение в поведении и взаимоотношении в коллективе. Эксперт становится ли-

бо более скрытным, либо наоборот сверхобщительным.  

Под показаниями свидетелей подразумевается получение информации от третьих лиц 

о предполагаемых фактах подкупа эксперта заинтересованными лицами. Например, посе-

щение специалистом подозрительных мест, странные разговоры по телефону и другое. 

Признаки организованной коррупционной схемы: сроки выполнения экспертизы за-

ведомо низкие, как и стоимость исследования, факт получения определенной выгоды и 

преимуществ экспертом, привлечение подставных лиц. Также коррупционная схема мо-

жет включать в себя наличие частых разговоров по телефону и постоянные встречи, ранее 

не замечающиеся за экспертом. 

Документальные изменения подразумевают под собой: 

1) необоснованные поступления на личный счет;  

2) наличие регистрационных документов, фиксирующих покупку - получение доро-

гостоящего движимого или недвижимого имущества;  

3) наличие счетов из ресторанов, гостиниц и иных мест, которые можно квалифици-

ровать как признаки пребывания на переговорах.  

Важным моментов наблюдения за экспертом, у которого проявляются вышеупомя-

нутые признаки, является их комплексность. В противном случае корректная оценка не 

будет возможна.  

Для решения поставленной проблемы многие специалисты в сфере противодействия 

коррупции разрабатывают различные комплексы мер. Куняшева А.А. и Печерица Е.В. в 

своей работе предлагают различные меры, например, увольнение с постов с невозможно-

стью в будущем работать в данной сфере деятельности [9]. На наш взгляд данная мера яв-

ляется категоричной, но достаточно эффективной. Специалист, выбирая данное направле-

ние, планирует в перспективе связать свою жизнь с деятельность судебно-экономического 

эксперта, а осознание того, что за коррупционный прецедент, он может лишиться уже до-

стигнутых успехов, не позволит ему совершить преступление.  

Основываясь на приведенных ранее признаках, в рамках данной научной работы 

также был разработан комплекс мер по противодействию коррупции среди судебно-

экономических экспертов. Данный комплекс мер также подразделяется на две части, пер-

вая содержит меры по противодействию видимых признаков, вторая – скрытых. 

Рассмотрим первую часть, в нее входят следующие меры: 

1. На постоянной основе проводить ротацию экспертов, то есть переводить их на ра-

боту в другие коллективы. 

Данная мера рекомендована к применению с целью недопуска образования взаимовы-

годных отношений, которые могут привести к формирования схем с подставными лицами. 

2. Формировать возможности карьерного роста отдельно взятого эксперта.  

Иными словами, в условиях конкуренции и здорового противостояния характер до-

верительных и устойчивых связей в судебно-экспертном учреждении исключит возмож-

ность формирования базы для реализации форм коррупционных правонарушений.  

3. Предоставлять возможности для реализации личностных лидерских качеств каж-

дого эксперта (для предотвращения формирования неформальных лидеров).  

Многие эксперты отмечают важность психологической готовности к реализации 

коррупционных схем. Например, М. М. Решетникова в своей монографии «Психология 

коррупции: утопия и антиутопия» говорит о проблеме коррупции, как о личностной пси-

хологической готовности эксперта [4]. О. В. Ванновская в своем труде поднимает тему 

профессионального выгорания, как основу для проявления преступлений коррупционной 

направленности. Вышеперечисленные мнения подтверждают важность данной меры [2]. 

Эксперт, на протяжении долгого времени, не имея возможности реализовать свои лич-
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ностные лидерские качества, понимает,  что его работа в экспертном учреждении не важ-

на, в связи с этим он психологически готов совершить преступление в сфере коррупции, 

что позволит ему удовлетворить свою потребность и почувствовать свою значимость. 

4. Формировать доверительные отношения в коллективе, а также непринятие коррупции.  

В рамках этой меры следует поощрять сотрудников судебно-экспертных учрежде-

ний, которые незамедлительно сообщают вышестоящему руководству о неправомерных 

действиях, приводящих к нарушению закона. 

В рамках второй части предполагаются следующие меры: 

1. Проведение регулярных проверок доходов должностных лиц (экспертов), наличия 

движимого и недвижимого имущества. 

Следует внести требование в учреждениях об обязательной сдачи декларации о до-

ходах и расходах. Данная система может быть построена на системе, применяемой в пра-

воохранительных органах.  

2.  Проведение осмотров и изъятий подозрительных объектов. 

Следует ввести систему санкций, в случае если эксперт впервые был замечен за по-

дозрительной деятельностью, то ему выносится предупреждение. Если данное действие 

повторяется необходимо проводить изъятие и детальный осмотр объектов, ранее вызвав-

ших подозрение (например, онлайн переписка или наличие подозрительного документа в 

стенах учреждения). 

3. Проведение разъяснительных бесед о финансовых интересах судебного эксперта, 

вопросы деятельности которого затрагивают его компетенцию. 

С внедрением вышеперечисленного комплекса мер планируется снижение преступле-

ний коррупционной направленности среди специалистов судебно-экспертных учреждений. 

Подводя итог, можно сказать о том, что значительный процент коррупции прихо-

дится на ту сферу деятельности, которая изначально была направлена на противодействие 

данного преступления. Исследование показало, что большинство расследований не дово-

дится до логического завершения, в связи с коррумпированностью самих представителей 

закона, в том числе и судебно-экономических экспертов. Тем самым применение всех рас-

смотренных мер позволит искоренить коррупционную составляющую в судебно-

экспертных учреждениях, что в свою очередь положит начало минимизации, а в долго-

срочной перспективе и ликвидации данного феномена в правоохранительных органах. 
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АННОТАЦИЯ 

В целях обеспечения экономической безопасности очень важно относиться ответственно к 

проверке контрагента с помощью цифровых технологий, так как именно они могут в кратчайший срок 

выявить и обозначить риски и угрозы потенциального контрагента. Благодаря результатам проверки 

руководитель может принять решение вступать ли ему в договорные отношения с данным 

контрагентом или нет. Важность данного вопроса обусловлена тем, что в настоящее время существует 

множество схем незаконного присвоения какого-либо имущества у предпринимателя, поэтому 

ключевым аспектом является проверка контрагента с целью поддержания экономической безопасности 

компании.  
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ABSTRACT 

Today, it is very important to be responsible for checking a counterparty using digital technologies, 

since it is they who can identify and identify the risks and threats of a potential counterparty in the shortest 

possible time. Based on the results of the audit, the manager can decide whether to enter into a contractual 

relationship with this counterparty or not. The importance of this issue is due to the fact that at present there 

are many schemes for the misappropriation of any property from an entrepreneur, so the key aspect is to check 

the counterparty in order to maintain the economic security of the company. 

Keywords: economic security; threats; risks; counterparties; methods of checking counterparties; 

digital technologies. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия является наиболее актуаль-

ным вопросом в настоящее время как для мировой экономики, так и для отдельных пред-

приятий. На сегодняшний день организации осуществляют свою деятельность в условиях 

меняющихся рисков и угроз, воздействие которых может нанести непоправимый урон. В 

эпоху COVID-19, санкций, ограничений необходимо с осторожностью подходить к мето-

дам проверки контрагентов, так как любое неверно принятое руководителем решение мо-

жет понести за собой убытки.  

Целью исследования является подробное изучение и анализ методов проверки 

контрагентов с использованием цифровых технологий. Проверка контрагента – это меро-

приятие, включающее в себя сбор и анализ информации о любом юридическом или физи-

ческом лице, с которым предприятие вступает в договорные отношения. Данная проверка 

осуществляется с целью минимизации и нейтрализации потенциальных рисков и угроз, 

которые могут возникнуть при подписании договора, выполнении обязательств, взаимо-

расчетах, поставке и т.д.  

Для достижения поставленной цели в данной работе применены теоретический, ана-

литический, эмпирический методики.  

Экономическая безопасность предприятия – защищенность научно-технического по-

тенциала, производственного, технико-технологического комплекса предприятия от пря-

мых и косвенных экономических угроз [8, с. 110]. Согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 года №208 «О стратегии экономической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2030 года», под угрозой экономической безопасности пони-

мается совокупность факторов внешней среды, способные создать условия для негатив-

ных факторов, влияющих на эффективное функционирование экономики [1].  Уровень 

экономической безопасности организации зависит от того, насколько быстро и качествен-

но руководство предприятия реагирует на внешние и внутренние вызовы. К ключевым 

целям обеспечения экономической безопасности компании можно отнести: 

– накопление собственных ресурсов (капитал организации, высококвалифицирован-

ный персонал, информация, права, техническая составляющая); 

– стратегическое планирование деятельности компании, направленное на увеличе-

ние прибыли и финансовых показателей, улучшающих деятельность предприятия; 

– тактическое планирование подразумевает под собой разработку путей по достиже-

нию основных целей компании с целью минимизации рисков и угроз; 

– проведение регулярного анализа состояния экономической безопасности предпри-

ятия с целью выявления имеющихся и потенциальных угроз.  

Для поддержания должного уровня экономической безопасности необходимо пони-

мать следующее: можно ли доверять тому или иному контрагенту и как защитить себя от 

возможных рисков. Под риском экономической безопасности понимается возможность 

наступления потенциальной угрозы. Контрагент – это покупатели, заказчики, поставщики, 

арендодатели, кредиторы и остальные участники рыночных отношений [5, с.53].  

Пренебрежительное отношение к проверке контрагента может привести к пробле-

мам с налоговыми органами, потере прибыли, утечки информации или вовсе к банкрот-

ству предприятия. Мониторинг действий контрагентов и их проверка является важной за-
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дачей отдела экономической безопасности любой организации [10, с. 1512]. Как правило, 

проверка контрагентов происходит в следующих случаях [2, с. 343]: 

– вступление в договорные отношения и выполнение обязательств по договору; 

– крупная сделка; 

– низкая репутация контрагента, негативны отзывы о его деятельности, сомнитель-

ные операции; 

– предоплата или отсрочка платежа на определенный срок.  

Существует множество методов проверки контрагентов, все они связаны с провер-

кой данных с помощью информационных ресурсов.  

Самостоятельная проверка контрагентов используется в том случае, когда органи-

зации достаточно провести экспресс проверку [9, с. 238]. Данный метод также, как и 

любой другой, помогает избежать возможных рисков и угроз экономической безопасно-

сти при взаимодействии с контрагентом. Информация, как правило, собирается из от-

крытых источников, где в публичный доступ загружается отчетность и иные документы 

об организации.  

Проверка при использовании различных сервисов помогает предприятию в полной 

мере минимизировать возможные риски и угрозы. В настоящее время крупные компании 

имеют доступ в различные сайты, например, в Глобас, который хранит в себе всю подроб-

ную информацию о контрагенте, его учредителях и иных связанных лицах. Преимуще-

ством данных программ является доступ к различным консолидированным источникам 

информации. Проверка с выездом на конкретный адрес, указанный в информации о 

контрагенте, производится с целью установления фактического нахождения компании, 

осмотре его помещений, технических возможностей и возможности выполнить условия в 

соответствии с договором.  

Также существует метод проверки контрагента, при котором компания изучает 

предоставленную бухгалтерскую и финансовую отчетности, а также иные учредительные 

документы. Организация вправе проверить всю информацию на подлинность, а также 

провести анализ показателей экономической безопасности с целью выявления имеющихся 

и потенциальных угроз и рисков, которые так или иначе смогут оказать негативное влия-

ние на эффективную и стабильную деятельность компании.  

В настоящее время, в связи с развитием информационного обеспечения и усовер-

шенствования различных мошеннических схем, руководителям приходится настраивать 

проверку контрагентов с помощью проверенных информационных ресурсов для получе-

ния более полной и важной информации о деятельности контрагента [6, с. 164]. Так, 

например, существует интерактивный и удобный инструмент для проверки компании, а 

также для снижения рисков и угроз, данная программа называется Глобас [4, с. 654]. Си-

стема имеет несколько методов проверки контрагентов: 

– экспресс метод подразумевает под собой ускоренное исследование сведений о 

компании при помощи математических алгоритмов. Глобас самостоятельно выстраивает 

систему индексов в зависимости от полученных значений, что позволяет предприятию 

увидеть слабые и сильные стороны компании; 

– экстренный метод позволяет оценить новую информацию о предприятии, выявить 

опасные факторы, требующие быстрых мероприятий по их устранению, а также для их 

более подробной оценки при выстраивании взаимоотношений с данным контрагентом на 

долгосрочной основе; 

– текущий метод связан с отслеживанием информации в реальном времени о проис-

ходящих событиях с последующим изучением их влияния на процессы производства. В 

программе Глобас данный метод называется «Мониторинг»; 

– риск-ориентированный метод применяется для изучения сгруппированных по ви-

дам рисков контрагента. Данный метод может предупредить о возникновении финансо-

вых или правовых негативных факторов. К примеру, проверяются коэффициенты плате-
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жеспособности, рентабельности компании. Для снижения правовых рисков изучается 

юридическая составляющая: данные в ЕГРЮЛ, информация о руководстве, собственни-

ках, учредителях и т.д.; 

– последовательный метод означает поэтапное изучение данных о контрагенте. Дан-

ный метод состоит из структуры, которая включает в себя 41 пункт; 

– пользовательский метод формируется самостоятельно пользователем системы 

Глобас в зависимости от поставленных целей и задач организации. Удобным помощником 

при использовании данного метода является регламент проверки, который настраивается 

самостоятельно предприятием.  

Данные методы применяются до подписания договора с прописанными обязатель-

ствами сторон. Результаты проверки контрагентов дополняются аналитическими показа-

телями и схемами для более подробного отражения деятельности контрагента.  

Помимо методов оценки контрагента, в Глобасе можно провести анализ платежеспо-

собности, а именно: анализ бухгалтерской отчетности и финансовых показателей пред-

приятия и оценку индексов ликвидности [11]. 

Проверка контрагента с помощью цифровых технологий является надежным мето-

дом по снижению потенциальных рисков при вступлении в договорные отношения. В со-

временном мире можно столкнуться со следующими рисками [3, с. 419]: 

– несоблюдение сроков, качества и количества поставляемых товаров или услуг; 

– нарушение способа оплаты, договоренностей и цен; 

– неисполнение контрагентом обязательств по договору; 

– банкротство контрагента или наличие предпосылок; 

– приостановка производственной деятельности контрагента ввиду форс-мажорных 

обстоятельств; 

– налоговые риски, связанные с подозрительными сделками; 

– политические риски, куда относятся санкции, социальные волнения и т.д.  

В случае подозрительных шагов контрагента необходимо заняться проверкой его де-

ятельности повторно и не вступать с ним в обязательства до окончания полноценной про-

верки. Осуществление повторной проверки должно происходить быстро для того, чтобы 

контрагент не успел подделать какие-либо данные о нем.  

Подозрения могут вызвать следующие факторы со стороны контрагента [7, с. 131]:  

– контрагент является участником криминальной среды; 

– имеет отношение к финансовым пирамидам; 

– осуществляет иную деятельность, которая отличается от заявленной и указанной в 

его документах; 

– контрагент зарегистрирован в месте, где регистрацию имеет огромное количество 

предприятия; 

– юридический адрес не соответствует фактическому; 

– контрагент скрыл начало оформления процедуры банкротства;  

– имеет большое количество исков в арбитражных судах; 

– руководители и иные работники организации имеют отрицательные отзывы; 

– контрагент заложил вое имущество под выполнение договорных обязательств.  

При возникновении данных обстоятельств необходимо в быстром порядке обращаться 

в службу экономической безопасности для проведения повторной проверки с целью свое-

временного устранения потенциальных рисков и угроз, так как даже какие-то незначитель-

ные, но подозрительные факторы могут привести к опасностям для стабильного развития 

компании. Обезопасить деятельность компании поможет должная осмотрительность при 

выборе контрагента, а также тщательная и полноценная проверка его деятельности.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что цифровизация методов проверки контр-

агентов позволяет предупредить либо минимизировать последствия наступления рисков и 

угроз, а также выявить их причину для нейтрализации возникновения рисков в будущем. 
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Выбор правильных контрагентов будет являться фактором для преумножения прибыли 

предприятия и накопления связей, которые будут положительно влиять на эффективность 

организации.  
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АННОТАЦИЯ 

Процесс цифровой трансформации экономики – явление пусть и не слишком новое, но в 

значительной степени неизученное. А потому его необходимо подвергнуть тщательному анализу, а 

также разработать комплекс мер, способствующих более быстрой адаптации организаций к 

происходящим изменениям. Эффективное управление цифровой трансформацией должно 

способствовать улучшению жизни людей, экономическому росту и сглаживанию неравномерностей в 

социально-экономическом развитии. Потому в статье рассмотрены основные угрозы цифровизации 

экономики, текущее положение России на мировой арене в данной области, проблемы, 

препятствующие цифровизации, и пути их решения. 
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ABSTRACT 

The process of digital transformation of the economy is a phenomenon, albeit not too new, but largely 

unexplored. Therefore, it needs to be carefully analyzed, as well as to develop a set of measures that contribute 

to a faster adaptation of organizations to the changes that are taking place. Effective management of digital 

transformation should contribute to improving people's lives, economic growth and smoothing unevenness in 

socio-economic development. Therefore, the article considers the main threats of digitalization of the 

economy, the current situation of Russia on the world stage in this area, the problems that impede 

digitalization, and their solution. 
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Цифровизация экономики является одним из главных путей ее развития [10]. Она 

позволяет повысить производительность труда, значительно экономить время работников, 

создать спрос на новые товары и услуги, новое качество и ценность. 

На данный момент можно проследить две конкретных модели участия государства в 

цифровизации бизнеса [9]. Первая из них – рыночная – основана на саморегулировании 

рынка, роль государства заключается в создании надлежащих условий для цифровизации 

[7]. Данной модели придерживаются США и страны Европейского союза. Во второй мо-

дели – административно-управленческой, применяемой в том числе в Китае – цифровая 

инфраструктура формируется под руководства государственных институтов власти. В 

большинстве же своем страны не выбирают одну конкретную модель, а основывают свою 

политику цифровизации на смешении моделей двух видов. Это позволяет сохранить по-

ложительные черты обеих моделей, нивелировав недостатки или же по крайней мере све-

дя их к минимуму [2]. 

При этом важную роль в условиях цифровизации экономики играют вопросы кибер-

безопасности как информационно-коммуникационной деятельности как населения, так и 

организаций. А низкий уровень кибербезопасности неуклонно снижает уровень экономи-

ческой безопасности не только регионов, но и страны в целом [1]. 

Безусловно, цифровизация экономики внесет так же и дополнительные риски, вслед-

ствие чего влияние цифровизации на общество и экономическую безопасность государ-

ства видится неоднозначным [12]. Так, например, часть исследователей различаются рис-

ки цифровой трансформации и риски цифровизации, выделяемые в зависимости от факто-

ра, вызывающего данный риск [4]. Первая группа рисков связана с трансформацией рынка 

и автоматизацией протекающих в нем процессов, потому в данную группу входят такие 

риски, как безработица и киберпреступность.  Риск безработицы при этом видится более 

интересным, ведь данный фактор может представляться довольно неоднозначным. Пускай 

на первый взгляд данный риск кажется не столь существенным, ведь, хоть введение новых 

технологий снизит потребность в работниках некоторых профессий, но вслед за этими из-

менениями на рынке возникнет потребность в новых профессиях, а часть уже имеющихся 

изменится. Однако в большей степени цифровизация выгодна торговым организациям и 

банкам [5]. При этом за счет роботизации процессов так называемыми «сквозными техно-

логиями» происходит сокращение и ликвидация рабочих мест. В дальнейшем это может 

привести к проблемам пенсионного и медицинского обеспечения, что еще сильнее повы-

сит социальную нестабильность [3]. Другой серьезной проблемой, появляющейся вслед за 

развитием цифровой экономики, является рост киберпреступности. В данную категорию 
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преступлений входят в том числе кражи персональных данных, средств со счетов, сбор 

конфиденциальной и коммерческой информации. 

Помимо прочего, активная цифровизация экономики повышает зависимость обще-

ства от уровня безопасности используемых технологий. Потому появляется вторая группа 

рисков – риски цифровизации, связанные с внедрением цифровых технологий [1]. Так, 

данная группа представлена следующими рисками: уязвимость технологий и возможность 

их незаконного применения; невозможности удалить информацию из сети; применение 

импортной микроэлектроники и, наконец, зависимость от надежности функционирования 

сети Интернет и телекоммуникационной системы. 

На данный момент задачи обеспечения кибербезопасности решаются огромным чис-

лом различных систем, в числе которых: Next Generation Firewall, Security Incident and 

Event Management, Endpoint Protection Platform, Endpoint Detection and Response [10]. 

Наибольший интерес при этом вызывают Платформы защиты конечных точек (EPP), по-

скольку защита конечных точек обеспечивает необходимую безопасность для многих ти-

пов конечных точек, от смартфонов до принтеров. В целом такие платформы представля-

ют собой интегрированный набор технологий защиты конечных точек, таких как антиви-

рус, шифрование данных, предотвращение вторжений и потери данных, которые обнару-

живают и блокируют различные угрозы на конечных точках. 

По данным «магического квадранта» Gartner за 2021 год (рис. 1) лидерами рынка си-

стем защиты конечных точек являются компании Microsoft, CrowdStrike, Trend Micro, 

SentinelOne, McAfee, Sophos. Лидеры демонстрируют сбалансированные и последователь-

ные результаты, обладают широкими возможностями по расширенной защите от вредо-

носного ПО и управлению для крупных корпоративных клиентов. При этом в качестве 

наиболее привлекательной системой защиты для всех типов организаций на глобальном 

уровне выделена компания Microsoft. 

 
Рисунок 1 – Квадрант Endpoint Protection Platform Гартнера, 2021 г. 

Примечателен тот факт, что практически все лидеры в квадранте Endpoint Protection 

Platform Гартнера представлены американскими компаниями (Microsoft, CrowdStrike, Sen-
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tinelOne, McAfee), исключениями стали лишь японская компания Trend Micro и британ-

ская Sophos. При этом именно США занимают лидирующее положение в рейтингах циф-

ровизации экономики. 

Кроме того, отдельные исследователи выделяют риски, связанные с уровнем досто-

верности и надежности получаемой и генерируемой информации [2]. 

Для измерения уровня цифровизации экономики используется внушительное число 

показателей, которые хотелось бы так же затронуть. На данный момент Россия занимает 

достаточно низкие позиции: например, в международном рейтинге цифровой конкуренто-

способности Россия в 2020 году заняла 43 место; по индексу глобальной конкуренции – 

так же 43-е место; по индексу цифровизации бизнеса – 31 место [6]. Однако в то же время 

по Индексу цифровой эволюции, отражающем две стороны цифровизации: уровень циф-

ровизации экономики страны как таковой и уровень интеграции глобальной сети в жизнь 

граждан, Россия попала в число так называемых перспективных стран [8]. Это страны, в 

которых, несмотря на относительно низкий уровень цифровизации, наблюдается устойчи-

вый темп его роста. 

По индексу готовности к сетевым технологиям, который измеряет готовность стран 

воспользоваться преимуществами развивающихся технологий и капитализировать воз-

можности, предоставляемые цифровой революцией, Россия занимает 41-е место [4]. От-

носительно слабую позицию России в рейтинге можно объяснить пробелами в норматив-

но-правовой базе цифровой экономики и недостаточно благоприятными условиями для 

инноваций и ведения бизнеса, и, как следствие, низким уровнем использования ИКТ биз-

несом. По Международному индексу цифровой экономики и общества (I-DESI), включа-

ющему 5 измерений: подключение, цифровые навыки, использование интернета гражда-

нами, интеграция бизнес-технологий и цифровые государственные услуги, Россия заняла 

место выше среднего по ЕС по показателю человеческого капитала (цифровые навыки), 

но отстала по остальным четырем параметрам. Наихудшие результаты наблюдались по 

таким параметрам, как уровень связанности и интеграция бизнес-технологий. 

В целом можно заключить, что на данный момент цифровые процессы в России 

проходят не в полной мере успешно, а страна находится в догоняющем положении по от-

ношению к ведущим мировым экономикам. При этом можно факторы, приводящие к за-

медлению процессов цифровизации, можно разделить на несколько крупных групп. Дан-

ная классификация приведена в таблице 1. 

Источник: составлено автором на основе [6], [11]. 

Эти проблемы тормозят процесс цифровизации экономики, а также делают ее менее 

привлекательной для организаций. Потому для экономической безопасности представля-
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ется важным регулирование данной сферы, в особенности следует уделять внимание на 

малый и средний бизнес. Следует сформировать необходимые в условиях цифровой 

трансформации для организаций социально-экономические условия в области экономиче-

ской безопасности.  Этого можно достичь в том числе внедряя системы искусственного 

интеллекта, интернет вещей, технологии «больших данных» и др. Кроме того, для дости-

жения максимального эффекта от цифровизации государству необходимо информировать 

население о возможных рисках, которые может повлечь за собой процесс цифровизации, а 

также предлагать ему как консультационную, так и технологическую поддержку при 

внедрении и использовании защищенных информационно-коммуникационных систем, 

инфраструктур, платформ. 

В национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», создан-

ной в 2018 г., выделены следующие цели развития цифровой экономики: 

– трехкратное увеличение внутренних расходов на развитие цифровой экономики из 

всех источников (по доле в ВВП) по сравнению с 2017 годом; 

– создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры для высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов 

данных, доступной для всех организаций и домохозяйств 

– использование государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями преимущественно отечественного программного обеспечения. 

В целом можно заметить, что данная программа основана на рекомендациях Все-

мирного экономического форума. Такое копирование западных моделей неизбежно ска-

зывается на содержании и качестве программы, ведь основное влияние уделяется повы-

шению места в международных рейтингах и следованию технологическим трендам. В то 

же время важные исключительно для цифровизации экономики России вопросы в про-

грамме проработаны мало. 

Выводы: основываясь на зарубежном опыте, можно сказать, что для развития циф-

ровой экономики необходимо уделять наибольшее внимание формированию нормативно-

правовой среды и кибербезопасности. Для России также необходимо большее участие 

научных организаций в формировании программы, поскольку на данный момент она не 

обосновывает роль цифровой экономики в обеспечении экономического лидерства России 

и в основном ставит цели, не предлагает мер по стимулированию отечественной элек-

тронной промышленности. 
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ABSTRACT 

Today, for every manager, the key issue is to assess the economic security of the organization on a 

regular basis. This event will allow the organization to minimize the risks and threats to economic security, 

which will reduce or prevent possible losses. In an unstable world economy, it is important to maintain stable 

development and respond to negative factors as soon as possible. 

Keywords: economic security; threats to economic security; economic security risks; assessment of 

economic security; economic security of the enterprise; instability of the market economy. 

Вопрос обеспечения экономической безопасности предприятия в настоящее время 

является актуальным. Многие организации столкнулись с трудностями ввиду санкций, 

последствий коронавирусной инфекции и иных факторов внешней и внутренней среды. В 

условиях нестабильного развития рыночной экономики существует масса рисков и угроз, 

которые могут вызвать дисбаланс развития компаний, повлиять на показатели эффектив-

ности и привести к убыткам.  

Целью данной статьи является определение оценки экономической безопасности 

предприятия в условиях неопределенности. При написании данной работы использова-

лись аналитические, теоретические, эмпирические методы.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 «О 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», 

под экономической безопасностью понимается состояние защищенности от внешних и 

внутренних угроз, способных негативно повлиять на развитие экономического сектора
1
. 

Под угрозой экономической безопасности подразумевается совокупность условий, созда-

ющих опасность. Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности» гласит, 

что к основным принципам обеспечения безопасности можно отнести
2
:  

– поддержание прав и свобод граждан; 

– законность; 

– структурирование и системность применения мероприятий по обеспечению безопасности; 

– предупреждение и прогнозирование возникновения угроз экономической безопасности; 

– взаимодействие федеральных органов государственной власти и иных подразделе-

ний с целью обеспечения безопасности на различных уровнях.  

Особенностью поддержание экономической безопасности является то, что данный 

процесс неотъемлемо связан с угрозой. А угроза, в свою очередь, связана с риском. Под 

риском понимаются те события и процессы, которые способны своим возникновением со-

здать угрозы [7, с. 12].  

В современном мире существует множество видов угроз:  

– угроза против собственности; 

– угроза в отношении физического состояния человека; 

– угрозы, касающиеся конституционных прав и свобод личности; 

– угрозы в экономической секторе; 

– угрозы информационной безопасности; 

– угрозы финансовой составляющей; 

– угрозы безопасности кадров; 

– угрозы экологической направленности и иные.  

В экономической литературе существуют разные классификации угроз экономиче-

ской безопасности, принято выделять следующую классификацию: 

– по источнику возникновения угрозы делятся на внешние и внутренние; 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/71672608/#friends (дата обращения:15.03.2022). 
2
 Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 №390 «О безопасности» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ (дата обращения: 15.03.2022). 
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– по природе возникновения угрозы делятся на политические, социальные, духов-

ные, контрагентские, криминальные и т. д.; 

– по возможности прогнозирования угрозы бывают прогнозируемые или непрогно-

зируемые; 

– по объекту влияния угрозы могут оказать воздействие на сотрудников, финансо-

вый сектор компании, деловую репутацию организации, информационную безопасность и 

прочее; 

– по величине причиненного ущерба: катастрофические, значительные и незначи-

тельные угрозы.  

Что касается экономической безопасности хозяйствующего субъекта, то существует 

множество мнений экономистов насчет определения. Так, например, Олейникова Е.Л. писа-

ла, что экономическая безопасность организации – это состояние эффективного использо-

вания ресурсов с целью минимизировать или нейтрализовать угрозы и риски экономическо-

го сектора компании [9, с. 138]. Айвазян С.А., Балкин О.Я., Баснина Т.Д. убеждены, что под 

экономической безопасностью организации понимается состояние хозяйствующего субъек-

та, при котором все элементы компании находятся под надежной защитой от негативного 

воздействия внешней и внутренней среды [3, с. 288]. Грунин О.А. и Грунин С.О. считают, 

что экономическая безопасность предприятия – предотвращение рисков и угроз экономиче-

ской направленности с помощью собственных ресурсов с целью обеспечения устойчивого 

развития бизнеса и повышения коэффициентов эффективности компании в условиях конку-

рентного рынка [5, с. 37]. Половнев К.С. писал, что экономическая безопасность предприя-

тия – непрерывный процесс поддержания стабильного развития организации, обеспечение 

финансового равновесия, достижение стратегически важных целей и задач компании, 

улучшение показателей финансовой, кадровой, информационной безопасности в условиях 

меняющегося рынка [10, с. 34]. Экономист Маламедов С.Л. считает, что под экономической 

безопасностью хозяйствующего субъекта понимается обеспечение защиты жизненно важ-

ных интересов компании и ее сотрудников от внешних и внутренних угроз безопасности с 

помощью разработки комплексной системы мероприятий социальной, правовой, нрав-

ственной, экономической направленности [8, с. 11]. Судоплатов А.П. и Пекарев С.В. писа-

ли, что экономическая безопасность организации – способность вести эффективную дея-

тельность в условиях существующих рисков и угроз [12, с. 3].  

Каждая организация в процессе осуществления своей хозяйствующей деятельности 

так или иначе сталкивается со всевозможными рисками и угрозами, поэтому стратегиче-

ской целью любого предприятия должно быть поддержание защищенности интересов 

компании.  

Под угрозой экономической безопасности организации понимается следующее: 

– конфликт внешней и внутренней среды, нарушение алгоритмов поддержания эко-

номической безопасности компании [6. с. 131]; 

– нарушение установленной внутренней структуры предприятия, что может приве-

сти к убытку компании [13, с. 64]; 

– потенциальные или реальные неправомерные угрозы, способные нанести матери-

ально-технический, финансовый, информационный урон [11, с. 101]; 

– искажение установленных правил, организационной структуры предприятия, в ре-

зультате чего каждому структурному подразделению компании наносится непоправимый 

ущерб [4, с. 9].  

Угрозы экономической безопасности компании связаны с рисками. Риск – вероят-

ность возникновения угрозы. Риски бывают: внешние (не зависящие от деятельности 

предприятия), внутренние (причина возникновения риска исходит напрямую от компании 

или ее работников); приемлемые (принесенный ущерб считается незначительным), крити-

ческий (результат возникновения риска касается определенных структурных подразделе-
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ний компании), фатальный (отрицательное воздействие риска затрагивает все структур-

ные подразделения, что во многом нарушает эффективное развитие компании и подрыва-

ет состояние экономической безопасности). Также риски бывают инвестиционного, опе-

рационного, финансового характера [2].  

Как правило, инвестиционные риски проявляются в кризисные времена, когда сни-

жается возможность инвестирования, уменьшается количество бизнес-проектов, многие 

организации уходят с рынка.  

Операционные риски включают в себя производственные и маркетинговые риски. 

Производственные риски связаны напрямую с технико-технологическими процессами, а 

именно с поломкой или устареванием оборудования, а маркетинговые риски возникают в 

процессе конфликта с поставщиками, заказчиками и клиентами. Маркетинговые риски 

также подразделяются на коммерческие риски и риски маркетинговой политики.  

Финансовые риски организации являются наиболее распространенными. К ним 

можно отнести изменение курса. Под негативное влияние данного риска попадают компа-

нии, которые занимаются валютными операциями. Данный риск наиболее трудно спро-

гнозировать, а его последствия негативно сказываются на всех структурных подразделе-

ниях предприятия. Процентные потери чаще всего возникают в результате взаимодей-

ствиями с банками и иными кредитными компаниями. Ущерб возникает при увеличении 

ставок. Инфляция также является негативным фактором стабильного функционирования 

организации. Она уменьшает прибыль и существенно снижает состояние безопасности 

производственных процессов предприятия. Уменьшение ликвидности возникает, когда 

движимое и недвижимое имущество теряет свои качества. Дефляция – уменьшение выго-

ды от осуществления сделки.  

Существуют разные подходы обеспечения экономической безопасности организации:  

– эффективное использование собственных ресурсов компании; 

– сохранение собственности предприятия; 

– обеспечение защиты интересов сотрудников и компании в целом; 

– разработка концепции сохранности собственности; 

– разработка методик эффективного использования собственных ресурсов.  

На сегодняшний день под оценкой экономической безопасности предприятия пони-

мается не только поддержание защиты интересов и материально-технической оснащенно-

сти организации, но и своевременность выполнения своих обязательств перед контраген-

тами: потребителями, государством, партнерами, поставщиками и т. д.  

Под факторами обеспечения экономической безопасности организации понимается: 

регламент (нормативно-правовой аспект); ресурсы компании; организационная структура 

предприятия; эффективность осуществления производственной деятельности; готовность 

реагирования на риски и угрозы внешней и внутренней среды.  

Для устойчивого развития компании необходимо проводить оценку экономической 

безопасности на регулярной основе. С ее помощью можно своевременно выделить наибо-

лее опасные угрозы и риски, которые могут негативно повлиять на стабильное развитие 

компании. Для оценки экономической безопасности хозяйствующего субъекта часто при-

меняется анализ, который помогает понять, какое влияние оказывают внешние и внутрен-

ние угрозы организации. Также с помощью анализа экономической безопасности пред-

приятия можно разработать оптимальные решения по минимизации или предотвращению 

негативных факторов, оказывающих регрессирующее влияние на хозяйствующий субъект.  

Оценка экономической безопасности организации включает в себя следующее:  

– выбор и группировку показателей и коэффициентов экономической безопасности; 

– структурирование выбранных показателей и коэффициентов оценки; 

– обоснование выбранных методик; 

– формирование коэффициентов экономической безопасности компании; 
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– оценку уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

– разработку программы мероприятий для эффективного развития всех производ-

ственных структур предприятия.  

К показателям оценки уровня экономической безопасности компании можно отнести 

следующие составляющие: 

– фондоотдача, представляющая собой финансовый коэффициент, отвечающий за 

эффективность использования основных средств предприятия; 

– производительность труда – показатель, характеризующий результативность дея-

тельности сотрудников организации; 

– коэффициент автоматизации производства представляет собой отношение времени 

автоматизированной деятельности к общему времени производственного процесса; 

– доля сертифицированной продукции в общем объеме выпуска; 

– коэффициент автономии, отвечающий за независимость организации от кредиторов; 

– коэффициент текущей ликвидности, позволяющий определить достаточность обо-

ротных средств для своевременного покрытия обязательств; 

– коэффициент быстрой ликвидности – финансовый показатель, отражающий спо-

собность предприятия погашать обязательства в условиях нестабильного развития эконо-

мических процессов организации; 

– коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий возможность хозяйствую-

щего субъекта расплачиваться по своим обязательствам при помощи ликвидных активов; 

– рентабельность продаж, отражающая процент чистой прибыли в выручке; 

– коэффициент устойчивого роста компании, позволяющий понять изменения соб-

ственного капитала за счет финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

При расчете перечисленных коэффициентов и показателей экономической безопас-

ности можно выявить угрозы, риски, сильные и слабые стороны, а также возможности ор-

ганизации.  

К методам оценки экономической безопасности компании относятся:  

– статистический анализ, представляющий под собой раздел математической стати-

стики, основанный на последовательной выборке, которая формируется в процессе стати-

стического эксперимента; 

– оценка потенциала компании производится с помощью экономического анализа 

компании. Под экономическим анализом понимается анализ экономических явлений 

определенного предприятия, учреждения, структурного подразделения на микроэкономи-

ческом уровне с целью понимания сущности процессов производства; 

– финансовый анализ – изучение финансовых показателей с целью определения наибо-

лее существенных рисков и угроз с целью своевременного реагирования и предотвращения 

проявления негативных факторов, влияющих на эффективное развитие организации; 

– структурно-аналитический метод направлен на анализ структурных элементов 

компании и целью составление иерархии и взаимосвязей всех процессов; 

– метод экспертных оценок применяется для сравнения каких-либо данных, которые 

относятся к одной категории. Как правило, при данном методе производится опрос со-

трудников подразделений для представления общей картины происходящих процессов в 

компании; 

– теория игр – раздел математической науки, в котором исследуются различные мо-

дели в условиях конфликта.  

Уровень оценки экономической безопасности предприятия отражает степень защи-

щенности компании от угроз и рисков внешней и внутренней среды. Он зависит от мето-

дов и подходов, которые применяются к обеспечению экономической безопасности орга-

низации. Существует несколько уровней оценки экономической безопасности хозяйству-

ющего субъекта. Многие авторы разделяют их на пять групп: 
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– группа №1. Показатели, отражающие развитие компании в условиях возможных 

рисков и угроз; 

– группа №2. Показатели, отвечающие за ресурсы компании; 

– группа №3. Показатели, регламентирующие управленческую и организационную 

структуру предприятия; 

– группа №4. Показатели, касающиеся нормативно-правовой базы организации; 

– группа №5. Показатели, отражающие результативность ведения хозяйственной де-

ятельности компании.  

Для проведения оценки экономической безопасности предприятия необходимо при-

держиваться следующих шагов: 

– обозначение и выделение факторов, отвечающих за оценку экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта; 

– выборка приоритетных показателей компании, которые помогут дать подробную 

характеристику экономическим процессам в компании; 

– количественное измерение выбранных показателей; 

– проведение сравнение и анализа получившихся показателей и коэффициентов с 

пороговыми или среднеотраслевыми значениями; 

– проведение экспертной диагностики и выставление баллов каждому показателю; 

– расчет интегральной оценки всем составляющим оценки экономической безопасности; 

– проведение анализа получившихся результатов.  

Стратегически важной целью любого предприятия должно являться улучшение по-

казателей эффективности на долгосрочной перспективе. Данную цель можно достигнуть с 

помощью стратегии экономической безопасности организации. Данный вопрос наиболее 

актуален в настоящие дни. В условиях коронавирусной инфекции, введения санкций, за-

крытия границ, потери международных партнеров наиболее важно выстроить структури-

рованную стратегию экономической безопасности компании, которая будет применима в 

кризисной ситуации. Данная стратегия должна включать в себя следующие составляющие 

оценки уровня экономической безопасности организации:  

– анализ финансовой составляющей предприятия; 

– формирование приоритетных целей компании; 

– разработка путей достижения выбранных целей; 

– разбивка на этапы реализации цели; 

– оценка эффективности. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что оценка экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта – важный процесс для выявления угроз и рисков, слабых и силь-

ных сторон предприятия. С помощью оценки можно проанализировать правильность вы-

бранной стратегии экономической безопасности, внести корректировки и своевременно 

предотвратить негативные факторы, способные повлиять на положительный результат 

хозяйствующей деятельности компании. Показатели оценки экономической безопасности 

предприятия показывают степень готовности и возможности функционирования в услови-

ях нестабильности рыночной экономики. 
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АННОТАЦИЯ  

В данной статье описана важность для обеспечения экономической безопасности организации 

такого процесса, как управление рисками. Были рассмотрены понятие и сущность рисков организации, 

а также их виды. В отношении возможности контролирования рисков и их последующего 

регулирования риски были выделены на категории, указаны их характеристики и стратегии 

управления. Были описаны общепринятые методы выявления внешних и внутренних рисков для 

организации и выделены принципы управления спекулятивными рисками. Также были рассмотрены 

такие методы управления рисками, как удержание, разделение, передача и нейтрализация. После 

рассмотрения существующих концепций управления рисками был выделен системно-структурный 

подход, рассматривающий каждую организацию как открытую социально-производственную систему, 

которая состоит из соответствующих уровней управления, элементов и связей между ними, а также 

имеет цель деятельности и механизмы управления. Были указаны цели, достижение которых 
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предполагает комплекс мероприятий по управлению рисками, согласно данному подходу. В целях 

достижения высокого уровня экономической безопасности было рекомендовано организациям 

создание соответствующих служб, которые занимались бы прогнозированием угроз. Также были 

описаны задачи, необходимые к исполнению данной службой. 

Ключевые слова: риски; управление рисками; экономические риски; методы выявления рисков; 

экономическая безопасность. 
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ABSTRACT 

This article describes the importance of such a process as risk management to ensure the economic 

security of an organization. The concept and essence of the risks of the organization, as well as their types 

were considered. With regard to the possibility of controlling risks and their subsequent regulation, risks were 

categorized, their characteristics and management strategies were indicated. The generally accepted methods 

for identifying external and internal risks for the organization were described and the principles of managing 

speculative risks were highlighted. Risk management methods such as retention, separation, transfer and 

neutralization were also considered. After reviewing the existing concepts of risk management, a system-

structural approach was singled out, which considers each organization as an open social production system, 

which consists of appropriate levels of management, elements and links between them, and also has an activity 

goal and management mechanisms. The goals were indicated, the achievement of which involves a set of risk 

management measures, according to this approach. In order to achieve a high level of economic security, it 

was recommended that organizations create appropriate services that would deal with threat prediction. The 

tasks required to be performed by this service were also described. 

Keywords: risk; risk assessment; business risks; risk identification methods; economic security. 

В рыночных условиях одним из основных факторов развития организации является 

ее способность противостоять неблагоприятным воздействиям. Важно уделять внимание 

не только развитию технологий производства и налаживанию ассортимента продукции, но 

и обеспечению экономической устойчивости функционирования организации вне зависи-

мости от характера и масштаба влияния внешней среды и тенденции внутренних измене-

ний. Такое состояние защищенности интересов организации от внутренних и внешних 

угроз называют «экономическая безопасность организации». 

Управление рисками – это процесс выявления, оценки и контроля финансовых, юри-

дических, стратегических рисков и рисков безопасности для капитала и доходов органи-

зации [1]. В более широком смысле управление рисками – это комплекс мероприятий, 

направленных на выявление, оценку, планирование, организацию, направление и кон-

троль возможного ущерба, который может понести организация, и уровня ее уязвимости с 

целью создания стратегий, ведущих к максимизации производительности [11]. 

Эти угрозы, или риски, могут исходить из самых разных источников, включая фи-

нансовую неопределенность, юридические обязательства, ошибки стратегического управ-

ления, несчастные случаи и стихийные бедствия. И, поскольку организация может столк-

нуться с разными типами рисков, в первую очередь для выстраивания эффективной си-

стемы управления рисками необходимо понимать качественные отличия между различ-

ными типами рисков, с которыми может столкнуться организация. 

Традиционно риски делят на 2 крупные группы: чистые и спекулятивные риски. К чи-

стым относят те риски, что при любом развитии ситуации не смогут принести положитель-

ный результат [12]. К этой группе относятся природные, экологические, политические, 
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транспортные риски. Спекулятивные же риски, напротив, достаточно непредсказуемы, и в 

то же время более выгодны для организаций, поскольку при правильном подходе они могут 

дать положительный результат. К данной группе относятся финансовые риски [2]. 

В отношении же возможности контролирования рисков и их последующего регули-

рования их можно разделить на 3 категории, представленные в таблице 1. 

Благодаря пониманию концепции спекулятивных и стратегических рисков принци-

пы управления рисками отошли от своих истоков, заключающихся в попытке передачи 

риска третьим лицам, к использованию его преимуществ и возможностей. Ведь риск-

менеджмент основан не только на избегании негативных результатов, поскольку он может 

включать в себя как негативную, так и позитивную неопределенность. 

Степень риска при этом напрямую зависит от вероятности реализации конкретной 

угрозы бизнес-деятельности и размера экономического ущерба от ее реализации. 
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Главным критерием успешной нейтрализации любого риска является своевременное 

его обнаружение. Среди общепринятых методов выявления внешних и внутренних рисков 

для организации выделяются: SWOT-анализ, PEST-анализ и анализ Пяти Сил Портера. 

Первый, и наиболее часто применяемый, метод обнаружения рисков – это SWOT-

анализ. Он относится к методам стратегического планирования и представляет собой ана-

лиз внешней и внутренней среды организации. SWOT-анализ позволяет организации реа-

листично посмотреть на свои сильные и слабые стороны, а также выявить потенциал для 

устранения всех видов рисков. 

PEST-анализ основан на изучении различных факторов, которые могут повлиять на 

бизнес: политические, экономические, социальные и технологические [3]. В совокупности 

эти четыре фактора оказывают глубокое влияние на возможности и угрозы для бизнеса в 

будущем. 

Анализ Пяти Сил Портера считается макроинструментом, поскольку при проведении 

данного анализа рассматривается экономика отрасли в целом, в то время как SWOT-

анализ – это микроаналитический инструмент, сосредоточенный на данных и анализе 

конкретной компании. Анализ проводится по 5 направлениям, для каждого из которых 

формируется список угроз, имеющих числовые обозначения. Этот метод анализа позволя-

ет выявить приоритетные направления работы риск-менеджмента [4]. 

Управление спекулятивными рисками основано на следующих принципах [5]: 

– осознанность принятия рисков – для получения дохода предпринимателям неиз-

бежно придется идти на риск. По отдельным операциям можно выбрать тактику избегания 

риска, однако полностью отказаться от риска невозможно. 

– управление принимаемыми рисками – следует идти преимущественно на те риски, 

действие которых можно нейтрализовать в процессе управления.  

– независимость управления отдельными рисками. Риски, как правило, независимы 

друг от друга. Исходя из этого, независимы и экономические ущербы, которые могут 

нанести различные группы рисков. Потому каждую группу рисков необходимо рассмат-

ривать отдельно. 

– сопоставление уровня сознательно принимаемого риска с уровнем доходности 

бизнеса – следует принимать только те виды риска, уровень которых не превышает до-

ходности по шкале «доходность — риск». 

– экономичность управления рисками – суммы, направленные на нейтрализацию 

рисков, не должны превышать сумм финансовых потерь, которые эти риски могли бы вы-

звать без должного управления. 

Как правило, встречается 4 метода управления риском – это удержание, разделение, 

передача и нейтрализация [6]. 

Избегание риска – метод его снижения путем отказа от участия в деятельности, ко-

торая может негативно повлиять на организацию [7]. Отказ от инвестиций или запуск ли-

нии продукции являются примерами таких действий, поскольку они позволяют избежать 

риска потерь. Избегание риска является достаточно простой, однако неприбыльной стра-

тегией. С одной стороны, данный метод позволяет организациям избегать ненадежных 

операций, с другой же – безрисковые ситуации несут в себе меньшую прибыль, чем ситу-

ации, в которых есть какая-то доля риска. 

Снижение риска – метод более мягкий, поскольку направлен на минимизацию по-

терь, а не на их полное устранение. Принимая риск, компания сосредотачивается на сдер-

живании убытков и предотвращении их распространения. 

Разделение рисков основано на переносе возможности потерь с отдельно взятого че-

ловека на группу. Хорошим примером разделения рисков является корпорация – несколь-

ко инвесторов объединяют свои капиталы, и каждый из них несет только часть риска того, 

что предприятие может потерпеть неудачу. 
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Договорная передача риска третьей стороне, например, страхование на случай воз-

можного повреждения имущества или травмы, переносит риски, связанные с имуществом, 

с владельца на страховую компанию [8]. 

И, наконец, последняя стратегия – принятие риска и его удержание. После реализа-

ции всех мер по распределению, передаче и снижению риска, часть риска останется, по-

скольку практически невозможно устранить весь риск (за исключением избегания риска). 

Это называется остаточным риском. Удержание – это принятие риска как данности. Как 

правило, принимаются организацией те риски, которые впоследствии способны принести 

прибыль. Это необходимые затраты, которые помогают компенсировать более крупные 

риски в будущем. 

Однако существующие концепции не рассматривают риск в комплексном воздей-

ствии на экономическую деятельность всей организации. Потому хотелось бы выделить 

системно-структурный подход, предложенный Владимиром Панченко и Александром 

Черненко [9]. Суть данного подхода заключается в том, что любую организацию следует 

рассматривать как открытую социально-производственную систему, которая состоит из 

соответствующих уровней управления, элементов и связей между ними, а также имеет 

цель деятельности и механизмы управления. Согласно данному подходу, комплекс меро-

приятий по управлению рисками предполагает достижение следующих целей: 

1) экономические риски должны быть четко идентифицированы и классифицирова-

ны, уровень угрозы воспринимается всеми менеджерами организации;  

2) необходимо собрать как можно больше информации как можно больше информа-

ции для анализа проблемы, управленческие решения должны соответствовать стратегиче-

ским планам организации;  

3) прогнозируемые конечные результаты по устранению риска должны компенсиро-

вать затраты денежных ресурсов, времени и труда. 

В целом же хотелось отметить, что высокого уровня экономической безопасности 

можно достигнуть лишь за счет создания соответствующей службы, которая занималась 

бы в том числе прогнозированием угроз. Основными задачами такой службы будут вы-

ступать [10]: 

 мониторинг и анализ текущих и перспективных угроз; 

 оценка возможных последствий угроз; 

 планирование соответствующих мероприятий по предупреждению и нейтрали-

зации угроз; 

 координация деятельности различных функциональных подразделений органи-

зации для обеспечения экономической безопасности. 

Можно сделать вывод о том, что экономическая безопасность организации во мно-

гом зависит от вовремя выявленных рисков, их анализа и определения грамотной страте-

гии по их устранению.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены основные риски в области отмывания доходов исходя из вероятности и 

величины последствий от их реализации, а также указаны статистические данные по риск-

ориентированной деятельности Росфинмониторинга - отмечается сокращение на 40% количества 

денежных средств в стоимостном эквиваленте, выведенных за рубеж по сомнительным операциям. 

Далее сделан вывод о необходимости пересмотра и переоценке данных рисков в связи с ведением в 

отношении России нового пакета санкций, касающегося ограничения или полного запрета на 

осуществление валютных операций коммерческими банками. Затем сделан обзор научных публикаций, 

посвященных вопросам отмывания доходов и финансирования терроризма (далее, ОТ/ФТ), с помощью 

которого была отмечена тенденция ужесточения российского законодательства в сфере 

противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее, ПОД/ФТ). Также в статье 

представлены итоги Пленума ФАТФ, состоявшегося 21 февраля-4 марта 2022 года, в результате 

которого была пересмотрена стратегия реагирования на новые вызовы и угрозы действующей 

«антиотмывочной» системы в целом. Указан перечень субъектов РФ, входящих в Северо-Западный 
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федеральный округ (далее, СЗФО), и изображена управленческая структура Межрегионального 

управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному 

округу (далее, МРУ Росфинмониторинга по СЗФО). Автором описаны основные полномочия, штатная 

численность, используемые документы и субъекты надзора отдела надзорной деятельности и 

правового обеспечения, являющегося главным структурным элементом, обеспечивающим 

профилактику преступлений, связанных с ОД/ФТ. В статье описаны особенности деятельности данного 

отдела Управления в рамках введения санкций в отношении банковского сектора, предполагающего 

высокие валютные риски, связанные с выводом зарубежных активов через валютные счета. Также 

отмечена функция по анализу бенефициаров, учредителей и акционеров организаций и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в СЗФО, занимающихся лизинговой, 

ювелирной и строительной деятельностью. И в конце сделан вывод о важности осуществленной 

отделом надзорной деятельности и правового обеспечения (далее, ОНДиПО) МРУ Росфинмониторинга 

по СЗФО работы в условиях санкций в отношении Российской Федерации 2022 года.  Но, вместе с тем, 

дана рекомендация по увеличению штатной численности отдела надзорной деятельности и правового 

обеспечения с целью повышения уровня рационального распределения обязанностей в острой 

экономической ситуации.  

Ключевые слова: отмывание доходов; финансирование терроризма; противодействие 

отмыванию доходов и финансированию терроризма; Межрегиональное управление Федеральной 

службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу; надзорная 

деятельность,; правовое обеспечение;  отдел надзорной деятельности и правового обеспечения; 

«антиотмывочная» система; санкции 2022 года; банковский сектор; риск-ориентированный подход; 

Пленум Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 2022; иностранное участие; 

бенефициар; лизинг; строительство; профилактика; пресечение.  
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ABSTRACT 

The article presents the main risks in the field of money laundering based on the probability and 

magnitude of the consequences of their implementation, and also provides statistical data on the risk-oriented 

activities of Rosfinmonitoring - there is a 40% reduction in the amount of money in value equivalent 

withdrawn abroad for questionable transactions. Further, it is concluded that it is necessary to review and 

reassess these risks in connection with the introduction of a new package of sanctions against Russia 

concerning the restriction or complete ban on foreign exchange transactions by commercial banks. Then a 

review of scientific publications devoted to the issues of money laundering and terrorist financing (hereinafter 

referred to as AML/CFT) was made, with the help of which the tendency of tightening Russian legislation in 

the field of countering money laundering and terrorist financing (hereinafter referred to as AML/CFT) was 

noted. The article also presents the results of the FATF Plenum held on February 21-March 4, 2022, as a result 

of which the strategy of responding to new challenges and threats of the current "anti-washing" system as a 

whole was revised. The list of subjects of the Russian Federation included in the North-Western Federal 

District (hereinafter, the NWFD) is indicated, and the management structure of the Interregional Department of 

the Federal Financial Monitoring Service for the North-Western Federal District (hereinafter, the MRU of 

Rosfinmonitoring for the NWFD) is depicted. The author describes the main powers, staffing, documents used 

and subjects of supervision of the Department of supervisory activities and legal support, which is the main 

structural element providing prevention of crimes related to ML/FT. The article describes the specifics of the 

activities of this department of Management within the framework of the introduction of sanctions against the 

banking sector, which assumes high currency risks associated with the withdrawal of foreign assets through 

foreign currency accounts. The function of analyzing beneficiaries, founders and shareholders of organizations 
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and individual entrepreneurs registered in the NWFD engaged in leasing, jewelry and construction activities 

was also noted. And in the end, a conclusion was made about the importance of the supervisory activities and 

legal support carried out by the department (hereinafter, ONDiPO) MRU of Rosfinmonitoring for the 

Northwestern Federal District works under sanctions against the Russian Federation in 2022.  But, at the same 

time, a recommendation was made to increase the staffing of the department of supervisory activities and legal 

support in order to increase the level of rational distribution of responsibilities in an acute economic situation. 

Keywords: money laundering; terrorist financing; countering money laundering and terrorist financing; 

Interregional Department of the Federal Financial Monitoring Service for the North-Western Federal District; 

supervisory activities; legal support; department of Supervisory Activities and Legal Support; "anti-

laundering" system; sanctions 2022; banking sector; risk-oriented approach; Plenum of the Group development 

of financial measures to combat money laundering 2022; foreign participation; beneficiary; leasing; 

construction; prevention; suppression.  

Согласно годовому отчету 2020 г. Росфинмониторинга [1], годовой отчет 2020] в 

рамках реализации Концепции развития национальной системы противодействия легали-

зации (отмыванию) доходов, полученный преступным путем, и финансированию терро-

ризма [2] Служба регулярно проводит оценку рисков в сфере ПОД/ФТ в целях определе-

ния часто применяемых методов и способов отмывания преступных доходов, слабых мест 

национальной «антиотмывочной» системы, а также для формирования единообразия в 

понимании рисков среди ее участников и выработки мер минимизации выявленных рис-

ков. Основные риски в области отмывания доходов представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Риски в области отмывания доходов [1, раздел 03] 

По результатам риск-ориентированной деятельности Федеральной службы по фи-

нансовому мониторингу за 2020 год в 2 раза была снижена доля юридических лиц с при-

знаками фиктивности среди общего числа регистрируемых юридических лиц, а также 

объем сомнительного финансового потока с их участием. Отмечается, что сократился на 

40% объем денежных средств, выведенных за рубеж по сомнительным основаниям, а 

применение кредитными организациями заградительных мер (отказов в открытии счета и 

проведении операций) позволило пресечь вывод в нелегальный оборот более 190 млрд. 

рублей [1].  
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Но в связи с введением нового пакета санкций в отношении Российской Федерации, 

связанных, в-первую очередь, с банковским сектором (запрет или ограничение на прове-

дение валютных транзакций, отключение от международной платежной системы SWIFT) 

данные риски подлежат переоценке и проведению активных профилактических и надзор-

ных мероприятий со стороны каждого из МРУ, обеспечивающих региональную безопас-

ность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе СЗФО. Данным обстоятельством подтвер-

ждается актуальность рассматриваемого вопроса.  

Целью работы являлось описание роли и проводимых мероприятий ОНДиПО МРУ 

Росфинмонтиоринга по СЗФО в условиях введения новых антироссийских санкций 2022 

года. Решение поставленной цели осуществлялось с помощью системного подхода, фор-

мирования причинно-следственных связей, научной абстракции, аналитического, дедук-

тивного, индуктивного, экономико-статистического метода [6].  

Осуществив обзор научных публикаций, посвященных вопросам ОД/ФТ, можно 

сделать вывод о постоянно изменяющихся условий существования и «правил игры» всех 

участников «антиотмывочной» системы, а также непосредственных субъектов крими-

нальной среды.  

Так, например, Власов В.А. и Шаповалов С.А. [3, с. 69] отмечают, что система 

ПОД/ФТ как правовой институт является инструментом защиты различных интересов 

государства. Авторы заключают, что именно по причине высокой доли нелегаль-

ных/криминальных денежных средств в общем обороте товаров, работ и услуг, подрыва-

ется развитие глобальной экономики, что требует актуальных политико-правовых реше-

ний в данной области.  

Чувилкин Н.А. [4, с. 28] в своей работе указывает на то, что легализация (отмыва-

ние) преступных доходов представляет собой транснациональную проблему в виде угрозы 

экономической безопасности отдельных государств, в связи с попаданием реальных сек-

торов экономики в криминальные схемы. Как отмечает автор, прогрессирование увеличе-

ния объемов и количества случаев ОД/ФТ способствует подрыву всех четырех сфер обще-

ственной жизни: экономической, политической, социальной и духовной.  

Любанова М.Е. [5, с. 131] в своей научной работе пишет, что за последние десятиле-

тия терроризм как преступление постоянно претерпевал серьезные изменения, в том числе 

за счет стремительного развития и распространения на все сферы человеческой жизни ин-

струментов самовыражения при помощи средств массовой информации. Отмечается то 

обстоятельство, что в российском законодательстве также происходят периодические из-

менения, при чем в сторону ужесточения норм права. По мнению автора, главная задача в 

рамках ПОД/ФТ – это выявление все появляющихся и прогрессирующих способов полу-

чения финансовой «поддержки» представителей террористической деятельности.  

 С 21.02.2022 г. по 04.03.2022 г. прошел Пленум ФАТФ, в котором Межведомствен-

ная делегация под руководством Росфинмониторинга и Банка России принимала участие 

[7]. Итогами такой встречи стали:  

 пересмотр стратегии деятельности ФАТФ с целью повышения эффективного 

выявления рисков;  

 актуализация санкционных списков ФАТФ; 

 принятие проекта по риск-ориентированному подходу к надзорной деятельности 

в сфере недвижимости;  

 анализ связи между ОТ/ФТ и всплеском миграционных потоков;  

 определение ключевых направлений дальнейшей деятельности на 2022-2024 гг.  

Соответственно, в силу изменения внешнеполитических связей, деятельность всех Меж-

региональных управлений потерпела некоторую перестройку в плане реализуемых задач.  

Объектом исследования являлось МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, входящие 

субъекты которого представлены на рисунке 2.  



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |203 

Согласно полученным сведениям о штатном расписании сотрудников учреждения 

[9, об управлении: структура] установлено, что в состав МРУ Росфинмониторинга по 

СЗФО входят пять структурных подразделений (отделов). Иерархическая взаимосвязь 

управленческого персонала и работников представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 2 – Субъекты РФ, входящие в СЗФО [8] 

 

Рисунок 3 – Иерархическая структура управления МРУ Росфинмониторинга по СЗФО [9, об 

управлении: структура]  

Отдел надзорной деятельности и правового обеспечения является специализирован-

ным подразделением Росфинмониторинга, краткая информация которого представлена в 

таблице 1. Согласно представленной информации в таблице 1, можно заключить, что эф-

фективно функционировать отдел финансовых расследований, являющийся центральным 

подразделением Росфинмониторинга, не способен без работы отдела надзорной деятель-

ности и правового обеспечения, так как именно он занимается поиском подозрительных 
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операций (сделок), требующих внимания как со стороны правоохранительных органов и 

судов, так и со стороны специалистов отдела финансовых расследований, выявляющих и 

устанавливающих факты по уголовным делам экономической направленности (а именно - 

легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных други-

ми лицами преступным путем [10, ст.174].  

Источник: таблица составлена автором на базе: [9, структурные подразделения,10] 

Бесспорно, серьезнейший урон от введения новых пакетов санкций был нанесен 

банковскому сектору, чья деятельность которого строго контролируется Банком России, 

активно сотрудничающим с Росфинмониторингом по вопросам ОД/ФТ. Следовательно, в 

рамках организации ПОД/ФТ Управлением был сделан акцент на установлении банков-

корреспондентов и их корреспондентских счетов в зарубежной валюте банков, действую-

щих на территории субъектов СЗФО (всего коммерческих банков СЗФО на март 2022 г. 

насчитывается 34, 1 в процессе ликвидации [11]). Полученная информация в ходе реали-

зации такой проверки сотрудниками ОНДиПО представлена в таблице 2.  

В данной таблице представлен далеко не полный список рассмотренной информации 

ОНДиПО. Так помимо корреспондентских счетов коммерческих банков, действующих на 

территории СЗФО, сотрудники отдела устанавливали бенефициаров, учредителей и акци-

онеров этих банков для того, чтобы выявить риски, связанные с  возможностью отмыва-

ния (легализации) денежных средств в зарубежной валюте с целью минимизации ущерба 

от вступления в действие соответствующих санкций.  

Стоит отметить, что АО «Банк Берейт», находящийся в Ленинградской области, сре-

ди всех коммерческих банков по СЗФО, за исключением самого «санкционного»  ПАО 

Банк «ВТБ», был отмечен наиболее рисковым по критериям Росфинмониторинга.  
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Источник: таблица составлена автором на базе [10] 

Также, в результате введения новых санкций в отношении Российской Федерации, 

отделом надзорной деятельности была поручена проверка факта наличия иностранного 

участия (через бенефициаров, учредителей) в организациях СЗФО, чья деятельность свя-

зана с лизингом (237 организаций), со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и 

драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, с ломбардной дея-

тельностью, а также со строительством. Следовательно, проводимый надзор данных видов 

деятельности со стороны Росфинмониторинга, послужил профилактикой и пресечением 

противозаконных действий лиц, заинтересованных в отмывании денежных средств.  

Таким образом, подводя итоги данного исследования, можно заключить, что благо-

даря деятельности ОНДиПО МРУ Росфинмониторинга по СЗФО  были обозначены 

наиболее рисковые организации и лица, требующие дополнительных проверок уже со 

стороны других контрольных и надзорных органов, таких как: Банк России, ФСФР Рос-
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сии, ФКУ «Пробирная палата России». Стоит отметить, что в результате дополнительного 

увеличения количества проверяемых организаций и индивидуальных предпринимателей 

на одного человека – сотрудника ОНДиПО, произошла временная остановка выполнения 

штатных задач работниками данного отдел, что привело, соответственно, к неоплачивае-

мым переработкам и к ухудшению качества надзорной деятельности тех субъектов хозяй-

ственной жизни, которые уже состоят на учете в Росфинмониторинге. В связи с данным 

обстоятельством, рекомендуется увеличить штатную численность отдела с целью более 

рационального распределения обязанностей в результате появления каких-либо других 

внешних угроз в будущем.  

Список литературы 

1. Годовые отчеты о деятельности Росфинмониторинга. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports (дата обращения: 14.03.2022).  

2. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. 

Президентом РФ 30.05.2018). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299375/ (дата обращения: 14.03.2022).  

3. Власов В.А., Шаповалов С.А. Противодействие легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: вопросы финансово-

го контроля и правоприменительной практики // Аграрное и земельное право. – 2021. – № 

12(204). – С. 69-71. – DOI 10.47643/1815-1329_2021_12_69.  

4. Чувилкин Н.А. Вопросы методологии обеспечения экономической безопасности 

в целях противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма // Экономика 

и управление: проблемы, решения. – 2021. – Т. 1. – № 6(114). – С. 27-33. – DOI 

10.36871/ek.up.p.r.2021.06.01.005.  

5. Лобанова М.Е. Борьба с финансированием терроризма: Рекомендации Группы 

разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) // Сборник научных 

работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2021. – № 1(21). – С. 130-137. – DOI 

10.5281/zenodo.5051971.  

6. Павлюченко Г.И., Тимков Н.А., Матвеев В.В. Оценка эффективности системы 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма в РФ // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 

2020. – № 2(30). – С. 99-107. – DOI 10.37468/2307-1400-2020-2-99-107. 

7. Пресс-релиз от 06.03.2022 об участие в Пленуме ФАТФ. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/releases/5592 (дата обращения: 16.03.2022). 

8. Северо-Западный федеральный округ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/catalog/glossary/58 (дата обращения: 16.03.2022). 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма» (последняя редакция). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 16.03.2022). 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

28.01.2022). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 16.03.2022). 

11. Список действующих банков Северо-Западного федерального округа. [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: https://old.cbr.ru/region/info/nw-o/credit-orgs/. 

 

  

https://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299375/
https://www.fedsfm.ru/releases/5592
http://www.kremlin.ru/catalog/glossary/58
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://old.cbr.ru/region/info/nw-o/credit-orgs/


УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |207 

 

ОСОБЕННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ 

ЗАДАЧ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ ЭКСПЕРТНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Ковалёв Виталий Андреевич,  

Третьяков Евгений Сергеевич,  

студенты СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

Печерица Елена Васильевна, 

Научный руководитель, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

Экономическая безопасность, СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург  

АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the features of the use of software systems in the preparation of an expert 

opinion, as well as the need for their use. 
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В современных условиях стремительно развиваются научно-технические средства, 

появляются всё более новые технологии, которые охватывают всё больше сфер жизнедея-

тельности человека: медицину, образования, экономику, судопроизводство, в том числе и 

судебную экспертизу [1]. Поэтому проведение судебной экспертизы в настоящее время 

практически невозможно без использования новых технологий. Таким образом, цель дан-

ной статьи показать необходимость о применении программных комплексов в судебной 

экспертизе и рассказать о их особенностях. 

Сама по себе судебная экспертиза представляет собой сложный процесс, включаю-

щий в себя нормативное регулирование, использование различной техники при проведе-

нии исследования и дачи экспертного заключения [2]. Под экспертным заключением сто-

ит понимать обоснованный и составленный экспертом отчет, в котором указываются дата, 

время, место проведения экспертизы, информация об эксперте и вопросы, поставленные 

перед ним, объекты исследования и т.д. Ниже будет приведена структура экспертного за-

ключения (табл. 1.). 

Также в экспертном заключении указывается вид экспертизы, которая назначается 

исходя из того, в какой сфере её необходимо провести. Существуют множество видов су-

дебных экспертиз (табл. 2.).  
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В каждой экспертизе необходимы те или иные специальные знания для её проведения. 

В настоящий момент технологии, программные комплексы и сама наука в целом развива-

ются очень стремительно и, поскольку, компьютеры и информационное содержание сами 

стали объектами преступных посягательств, расследование таких правонарушений попро-

сту невозможно без применения информационных технологий. В каждой экспертизе из  

таблицы 2 используются свои программные комплексы, необходимые для её проведения.  

Отсюда можно говорить о том, что с одной стороны сами процессы проведения  

судебной экспертизы и дачи экспертного заключения стали намного быстрее, качествен-

нее и точнее за счет различных программных комплексов, но с другой стороны многие 

правонарушения стали происходить при использовании современных технологий. Таким 

образом, особенностью подготовки и дачи экспертного заключения можно назвать то, что 

это практически невозможно сделать без использования программных комплексов.  
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Поэтому в настоящее время программные комплексы постоянно используются при 

проведении судебной экспертизы. Они помогают производить сложные и объёмные  

расчеты, моделировать различные ситуации, составлять фотороботы интересующих лиц, 

проводить различные исследования и т.д.  

Создание программных комплексов – это ни что иное, как внедрение компьютерной 

техники в экспертную практику. Они автоматизируют работу эксперта, делая ее несколько 

проще. Самым, наверное, ярким примером будет система WINDOWS и программы от  

Microsoft, а именно Word и Excel.  

Microsoft Word позволяет подготавливать документы, оформлять и редактировать 

их. К таким документам можно отнести и само заключение эксперта [5]. 

Microsoft Excel помогает экспертам рассчитывать некоторые значения, анализиро-

вать их, а также строить модели.   

В настоящее время, существуют некоторые базы данных объектов судебной экспер-

тизы. Это, например, металлы, волокна, бумага, помада и модели оружия. Все они созда-

ются в судебно-экспертных учреждениях.  

К тому же создаются и ведутся дактилоскопические, баллистические учеты, учеты 

поддельных денежных знаков и документов и другие криминалистические учеты [6]. 

В пример можно привести, технологию «Поиск». Она является базой данных состав-

ных частей патрона. Программа помогает экспертам установить, из какого оружия был 

произведен выстрел. В её состав входят высокоточные сканеры для пуль и гильз, чтобы 

получать качественные изображения, которые потом загружаются в систему для дальней-

шего сравнения с уже имеющейся информацией. Применяется экспертами при проведе-

нии судебно-баллистической экспертизы [11]. 

В настоящее время, помимо технологии «Поиск», экспертами используются и другие 

программы, которые возникли в процессе цифровизации нашего мира (табл. 3.) [7].  

Например, экспертная система «Автоэкс». Она используется для расследования  

случаев дорожно-транспортных проишествий. Благодаря ей, можно восстановить картину 

аварии, понять, мог ли подозреваемый технически предотвратить её и виновен ли он  

на самом деле.  

Система помогает определить приблизительную скорость автомобиля, длину тор-

мозного пути, время остановки. 

«Автоэкс» работает достаточно быстро. В течение 3 минут буден показан результат, 

который уже в дальнейшем будет рассмотрен самим экспертом. Именно он уже решит, 

стоит ли использовать полученную информацию в деле или нет [8]. 

Также, здесь следует сказать об экспертной системе «Анализ ДТП». Она также по-

могает эксперту в области автотехнической экспертизы [10]. 
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Система представляет собой определенную базу данных. Также, как и «Автоэкс», 

она помогает эксперту понять, мог ли человек предотвратить аварию. Программа устанав-

ливает определенные причины проишествия, несоблюдение скорости движения или ди-

станции между автомобилями. Результат выводится на экран компьютера в е «AutoCAD», 

«Лира-САПР». Они оказывают помощь эксперту при проектировании различных моделей. 

Например, в случае проведения строительно-технической экспертизы, можно полу-

чить изображение реальной постройки с различными расчетами [9]. 

Подытожив вышесказанное, следует сказать, что очень часто, в случае проведения 

такого рода экспертиз, как автотехническая и строительно-техническая, возникают спор-

ные моменты, которые данные программы помогают решить эксперту.  

Следующий программный комплекс – это система биометрической идентификации 

ПАПИЛОН «Фильтр». Он представляет собой определенную базу данных отпечатков 

пальцев рук. Каждый отпечаток, занесенный в такую базу данных, содержит информацию 

о его владельце, а именно его личные данные, фотографии. Данная система применяется 

для помощи экспертам при проведении дактилоскопической экспертизы [12]. 

Аппаратно-программный комплекс «ВОКОРД Видеоэксперт» позволяет экспертам 

улучшить качество снимков и видеозаписей, посредством их корректировки программой. 

К тому же она выявляет факты подделки или монтажа фотографий и видеофайлов, пред-

ставленных на экспертизу. Используется в производстве судебно-портретных экспертиз. 

Программное обеспечение «БиоНейроАвтограф» используется экспертами при про-

ведении почерковедческих экспертиз. Система идентифицирует авторов подписей в раз-

личных документах [13]. 

Благодаря рассмотренным примерам программных комплексов, используемых экс-

пертами при проведении различного рода экспертиз, можно сказать, что использование 

компьютерных технологий оказывает большое влияние на экспертную деятельность. 

Цифровизация позволяет облегчить работу эксперта, а также экономит трудовые ресурсы.  

К плюсам внедрения информационных технологий в деятельность экспертов можно 

отнести сокращение времени на выполнение сотрудником поставленной перед ним зада-

чи. Математические расчеты, проектирование моделей, все это автоматизируется и экс-

перту не приходится тратить много времени на такие объемные и сложные задачи.  

Также можно сказать, что программные комплексы работают относительно непре-

рывно, если не учитывать сбои в программных системах, которые также имеют место 

быть. Они не теряют своей эффективности и могут накапливать большое количество ин-

формации и хранить ее большое количество времени. Возьмем в пример рассмотренные 

нами ранее базы данных.  

Но у внедрения информационных технологий в экспертную деятельность, помимо 

положительных сторон, есть и свои недостатки. Например, процесс совершенствования 

такого рода технологий в настоящий момент практически стоит на месте, так как является 

достаточно сложным [14–16].  

К тому же, полностью работу эксперта невозможно автоматизировать. Это объясня-

ется уникальностью объектов различных судебных экспертиз, неповторимостью происше-

ствий. В таком деле всегда нужно взвешенное мнение человека [17], а не программы.  

Таким образом, в настоящий момент внедрение программных комплексов в эксперт-

ную деятельность просто необходимо. Без них промежуточные расчеты займут большую 

часть времени при составлении экспертного заключения, а также снизится точность таких 

расчетов. Но так как программные комплексы выполняют только промежуточные расче-

ты, то полностью деятельность эксперта заменить они не могут, поэтому без человека не-

возможно получить полностью достоверное и точное заключение. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье была представлена такая мера борьбы с теневой экономикой, как налоговый аудит, и 

предложены мероприятия по её внедрению. Рассмотрены различные труды, в частности научные 

статьи российских публицистов о налоговых методах регулирования теневого сектора. Отмечается 

несовпадение мнений авторов по вопросам налогового регулирования теневого сектора и формируется 

вывод по каждому из них. В статье выявлена проблема, отражающая негативную динамику роста 

теневого сектора, что негативно сказывается как на налоговой системе, так и на экономике в целом. 

Основное внимание в данной статье направлено на выявление положительных сторон налогового 

аудита, в борьбе с теневой экономикой, а именно масштабность снижения налоговых рисков, 

возникающих у компании, решение правовых вопросов в сфере налогообложения, а также выявление 

налоговых правонарушений, осуществляемых сотрудниками компании. В процессе исследования были 

изучены статистические данные касаемо динамики теневой экономики в России, а также доли 

применения инициативного аудита, включающего в себя и налоговый аудит. Сделан вывод о 

необходимости снижения цены на услуги налогового аудита с целью расширения количества 

организаций, имеющих возможность проверить правильность составления налоговой декларации или 

получить предложения по оптимизации ведения налогового учёта. 

Ключевые слова: налог; уклонение от уплаты налогов; налогообложение; налоговый аудит; 

теневая экономика; налоговые меры.  
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ABSTRACT 

The article presented such a measure to combat the shadow economy as tax audit, and proposed 

measures for its implementation. Various works are considered, in particular scientific articles by Russian 

publicists on tax methods of regulating the shadow sector. There is a discrepancy between the authors' 

opinions on the issues of tax regulation of the shadow sector and a conclusion is formed for each of them. The 

article identifies a problem reflecting the negative dynamics of the growth of the shadow sector, which 

negatively affects both the tax system and the economy as a whole. The main attention in this article is aimed 

at identifying the positive aspects of tax audit in the fight against the shadow economy, namely, the scale of 

reducing tax risks arising from the company, solving legal issues in the field of taxation, as well as identifying 

tax offenses carried out by the company's employees. In the course of the study, statistical data were studied 

regarding the dynamics of the shadow economy in Russia, as well as the share of the use of initiative audit, 

including tax audit. It is concluded that it is necessary to reduce the price of tax audit services in order to 

expand the number of organizations that have the opportunity to verify the correctness of the tax declaration or 

receive proposals for optimizing tax accounting. 

Keywords: tax; tax evasion; taxation; tax audit; shadow economy; tax measures. 
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Проблема повышения качества борьбы с теневой экономикой в РФ в современных 

условиях нестабильного законодательства по налогам и экономической деятельности, яв-

ляется достаточно актуальной. Динамика размера теневой экономики в России за послед-

нее время не показывает существенного снижения значений, а напротив, либо остаётся на 

прежних уровнях, либо стремительно повышается [9]. Данный факт свидетельствует о 

том, что в настоящее время в государстве не существует конкретной действенной меры 

борьбы с теневым сектором, что выступает глобальной проблемой для государства при 

постоянном модифицировании схем сокрытия доходов. Выявленная проблема требует 

разработки соответствующих методов борьбы с теневой экономикой в РФ. В связи с этим 

была поставлена цель: предложить в качестве инструмента борьбы с теневой экономикой 

проведение налогового аудита. В процессе исследования были использованы методы ана-

лиза научной литературы и статистических данных.  

Итак, в данной статье обратимся в первую очередь к налоговым мерам, как к основе 

представленной научной работы. 

По мнению Е.С. Манджиевой и Е.А. Левченко, в России существует три основных 

метода налогового регулирования теневого сектора: 

1. Налоговая амнистия; 

2. Налогообложение цифровой экономики; 

3. Расширение полномочий с ФНБ [5]. 

Рассматривая данные методы, авторы, выражают мнение касаемо каждого из них. К 

примеру, налоговая амнистия, предполагая освобождение от ответственности и уплаты 

налогов при добровольной сдаче деклараций с иностранными активами, не оправдала 

свою эффективность, что подтверждается сохранением высокого риска скрытием декла-

рации, а соответственно слабой вероятности выявления нарушения. 

Рассуждая о следующем методе, в частности налогообложении цифровой экономи-

ки, публицисты выделяют его как один из самых проблемных, поскольку большая часть 

налогоплательщиков в данной сфере осуществляет операции на цифровом рынке, не имея 

постоянного представительства. В частности, экономическая деятельность, которую осу-

ществляет данная категория налогоплательщиков, может быть разовой, как единовремен-

ная продажа товара. Таким образом, процесс налогообложения цифрового рынка прямым 

налогом будет затруднён. 

Заключительный метод, представленный авторами, выражается в расширении пол-

номочий Федеральной налоговой службы. Такое расширение будет предполагать получе-

ние официального доступа к сведениям о клиентах у банков, то есть он будет допущен к 

банковской тайне. Предполагается, что применение данного метода будет ощутимо для 

тех категорий налогоплательщиков, которые стараются скрыть свои доходы, причём на 

добросовестных гражданах это не скажется в негативном ключе. 

Ещё одно исследование налогового регулирования теневой деятельности, было про-

ведено Е.А. Кашлиной и К.С. Черноусовой, отмечающих явную взаимосвязь между сни-

жением налоговых платежей в государственный и региональный бюджеты [2]. В то же 

время авторы отрицают новизну методов налогового воздействия на теневую экономику в 

РФ. По их мнению, такие современные методы как: налоговая проверка или проведение 

разъяснительных работ, довольно стандартны и не способны сдерживать рост доли тене-

вого сектора в экономике государства. Основную же роль по противодействию данному 

явлению, авторы возлагают на государство, а именно его разработку соответствующих 

методов контроля и ужесточения наказаний. 

Противоположное работе Е.А. Кашлиной и К.С. Черноусовой мнение, можно уви-

деть в научной статье следующих публицистов. В частности, Е.И. Алешкина и Т.А. Бур-

цева, рассматривая основные инструменты противодействия теневой экономике в регио-

нах России, отмечают особую роль проводимой государством налоговой политики. Соот-
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ветствующая политика в свою очередь, регулирует механизмы налогового контроля, не-

совершенство которого авторы указывают как одну из причин существования теневой 

экономики в России. Среди главных инструментов по снижению доли теневого сектора, в 

данной работе указывается реформирование налоговой системы, а также модифицирова-

ние системы контроля по данной проблеме в целом. Стоит отметить, что авторы не смогли 

обойти важность налоговых мер по противодействию роста теневого сектора, но в то же 

время конкретных мероприятий по соответствующему вопросу так и не было предложено.  

Более конкретно подходят к определению влияния налоговых методов на долю тене-

вой экономики в государстве А.А. Максименко, Е.В. Поликанова и М.В. Поликанская [4]. 

Рассуждая о развитии налогового управления в мировом сообществе, авторы указывают 

на необходимость прозрачности налогообложения, поскольку большая часть правонару-

шений, приводящих к росту теневого сектора, происходит именно из-за недостатков нало-

гового законодательства. В связи с этим, особое значение в решении данной проблемы 

приобретает применение высокотехнологичных методов выявления различных правона-

рушений в налоговой сфере. В качестве примера авторами статьи приводится электронная 

бухгалтерская отчётность, которая привнесла своим появлением сразу несколько преиму-

ществ, в частности, физическая разгрузка сотрудников налоговых органов в плане повы-

шения эффективности их деятельности при определении несоответствий отчётностей за-

конодательству, посредством использования специализированных программ и уменьше-

нию процедур, связанных с бумажной документацией. Помимо инновационных методов, 

так же существенную часть занимает и взаимодействие налоговых органов с налогопла-

тельщиками, а именно своевременное предоставление налогового консультирования по 

необходимости, стремление улучшить положение налогоплательщика, попавшего в труд-

ную жизненную ситуацию и др. Предполагается, что данная мера должна повысить уро-

вень доверия граждан  к налоговым органам, а соответственно повысить их стремление 

своевременно и в полном размере осуществлять налоговые платежи.  

Таким образом, каждая из рассмотренных научных работ предлагает свои налоговые 

методы борьбы с теневой экономикой. Авторы выделяют такие методы как: налогообло-

жение цифровой экономики, ужесточение наказаний за сокрытие доходов, реформирова-

ние налоговой системы и повышение лояльности налогоплательщиков к налоговым орга-

нам [11]. Каждый из них, несомненно, в той или иной мере способен повлиять на долю 

теневой экономики в России, что большинство авторов аргументируют в своих исследо-

ваниях. Но в то же время ни один из рассмотренных научных публицистов не подходил к 

изучению данной проблемы со стороны применения налогового аудита в борьбе с теневой 

экономикой. В связи с этим необходимо рассмотреть данный метод и рассмотреть его 

практическую пользу для экономики.  

Налоговый аудит – это проверка независимой компанией налогового учета и налого-

вых деклараций. Процедура налогового аудита помогает компании: 

 определить правомерность применения налоговых льгот; 

 определить правомерность сумм, начисленных к уплате в бюджет и подлежащих 

вычету из бюджета; 

 составить предложения по оптимизации ведения налогового учета; 

 правильность составления налоговой декларации; 

 контроль за исчислением налогов и страховых взносов, а также за своевремен-

ной их уплатой. 

Риски, которые снижает налоговый аудит, можно разделить на две категории: 

а) риски организации: 

 наложение налоговых санкций, вследствие выявленных налоговыми органами 

нарушений;  
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 уголовная ответственность бухгалтера, руководителя организации за уклонение 

от уплаты налогов; 

 репутационные риски [7]. 

б) риски государственного характера: уклонение организациями от уплаты налогов 

(ст. 199 УК РФ) [8].  

Сокрытие доходов организацией − это общественно опасное деяние, являющееся 

частью теневой экономики. Опасность данного деяния состоит в том, что: 

 государственный бюджет недополучает налоговые выплаты, в результате чего 

возникает угроза дефицита бюджета; 

 снижается поступление средств в фонды обязательного социального страхова-

ния, а значит, часть налоговой нагрузки ложится на плечи добросовестных налогопла-

тельщиков; 

 уклонение от уплаты налогов компанией позволяет ей неправомерно получить 

преимущества перед остальными участниками рынка за счет высвобождения средств, ко-

торые не были уплачены в бюджет [3]. 

Проведение налогового аудита способно минимизировать перечисленные выше обще-

ственно-опасные последствия. Процедура налогового аудита позволяет выявить налоговые 

правонарушения, в организации за своевременную и полную уплату налогов несет ответ-

ственность главный бухгалтер и руководитель. Например, при смене руководителя прове-

дение налогового аудита позволит новому руководителю быть уверенным в том, что его 

предшественник законно вел дела, налоговые выплаты не завышены и не занижены, а соот-

ветствуют текущей деятельности организации. Особенно актуально будет проведение нало-

гового аудита при смене главного бухгалтера, это процедура позволит разграничить ответ-

ственность предыдущего бухгалтера и вступившего на должность, позволит выявить все 

правонарушения и по возможности компенсировать ущерб государству и организации [10]. 

Кроме того, после проведения процедуры аудитор даст рекомендации по оптимиза-

ции налоговой системы компании, данную меру стоит отличить от уклонения от уплаты 

налогов, так как она носит легальный характер [3]. 

 

Рисунок 1 – Доля клиентов определенного вида аудита в общем количестве клиентов, % [6] 

Налоговый аудит является формой инициативного аудита, то есть проводится органи-

зацией только в добровольном порядке. Анализируя рынок аудиторских услуг, как видно из 

рисунка 1, можно сделать вывод, что услугами инициативного аудита пользуются 6–7  % 

компаний, при этом за последний год доля таких компаний незначительно снизилась на 0,7 

%. Данная услуга не имеет массового характера, однако обладает высокой общественной 

пользой, сокращая ряд рисков для организаций и государства. Снижение стоимости данной 
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услуги могло бы сделать ее более используемой, так как при принятии решения о использо-

вании налогового аудита руководство организации опирается на оценку стоимости предла-

гаемого мероприятии и полученную от налогового аудита выгоду. Критерием целесообраз-

ности проведения налогового аудита является выполнение неравенства: 

𝐶𝑅 > 𝐶𝐴,                                                                           (1) 

где  𝐶𝑅 −стоимость предотвращаемых рисков, 𝐶𝐴 − стоимость проведения налого-

вого аудита. 

Таким образом, на основе вышеизложенных рассуждений можно сделать вывод, что 

процедура налогового аудита действенная мера борьбы с теневой экономикой и удешев-

ление данной процедуры позволило бы расширить количество организаций, заинтересо-

ванных в ее проведении. Но и в текущих условиях налоговый аудит выгоден для органи-

заций имеющих поставщиков, обладающих многоуровневыми и структурными подразде-

лениями, или совмещающими несколько налоговых режимов. Так же большое количество 

ошибок возникает при наличии объемной документации и сложного бухгалтерского учета 

в крупных компаниях. 
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В данной статье рассмотрены основные обстоятельства для оценки социальной безопасности 

Российской Федерации. Проанализирован индекс развития человеческого потенциала по состоянию на 

2019 год и опубликованы в декабре 2020 года. Изучены проблемы и угрозы социальной безопасности 

Российской Федерации. Определены основные направления стратегии совершенствования социальной 

безопасности по сфере жизни населения.  
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ABSTRACT 

This article discusses the main circumstances for assessing the social security of the Russian Federation. 

Analyzed the Human Development Index as of 2019 and published in December 2020. The problems and 

threats to the social security of the Russian Federation are studied. The main directions of the strategy for 

improving social security in the sphere of life of the population are determined. 
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Современное общество подвергается существенным и быстрым изменениям, вызы-

вающим разные риски и угрозы в данной сфере. Обеспечение социальной безопасности 

является важным фактором государства, одной из главных задач которого является пра-

вильная и эффективная национальная социальная стратегия.  

Оценка социальной безопасности на макроуровне имеет особое значение на  

сегодняшнем этапе развития государства, что связано со следующими обстоятельствами:  

 распространение пандемии, из-за чего карантинные мероприятия государства  

и организаций направлены на обеспечение безопасности людей. 

 за последние годы проводимая государственная политика не может решить пер-

востепенные проблемы и угрозы в социальной сфере Российской Федерации. 

 увеличиваются такие угрозы в социальной сфере, как снижение уровня доходов 

населения, задержка в выплате заработной платы, повышение стоимости в сфере услуг 

(здравоохранения, образования, ЖКХ) и др.  

Исследуя социальную безопасность Российской Федерации, следует выделить ин-

декс человеческого потенциала. Индекс развития человеческого потенциала (далее ИРЧП) 

– рассчитываемый ежегодно интегральный показатель для сравнения и измерения уровня 

жизни в разных странах, образованности, грамотности и долголетия как основных  

характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. В таблице 1 представ-

лены данные за 2020 год для оценки социальной безопасности Российской Федерации  

и сравнение ее с другими странами. 

По данным ИРЧП отметим, что Российская Федерация занимает 52 место среди 189 

государств мира и остается в группе с высоким показателем (0,824). Но данное значение 
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почти стоит на границе со средним уровнем ИРЧП. Однако с 1990 года значение ИРЧП 

увеличилось с 0,735 до 0,824, рост составил 12,1%. 

Таким образом, как видим, за рассматриваемый период происходит существенное 

снижение уровня социальной безопасности. Это означает, что степень снижения социаль-

ной безопасности активнее приближается к критической ситуации, когда государство  

не может выйти на уровень, обеспечивающий противодействие большинству угроз.   

Далее выделим ключевые угрозы социальной безопасности Российской Федерации, 

а затем определим ключевые проблемы, которые имеют негативное влияние на социаль-

ную безопасность:  

 жизни и безопасности личности, общества и государства; 

 потери социального комфорта; 

 потери психологического комфорта. 

Данные угрозы определяются следующими причинами (опасностями), которые мо-

гут прямо влияют на социальную безопасность:  

 присутствие массовой бедности населения; 

 дифференциация общества на группы; 

 государство не может дать должной защиты обществу;  

 влияние внешних факторов на российское общество (к примеру, международные 

политические конфликты); 

                                                           
1
 United Nations Development Programme. Human Development Index (HDI): официальный сайт // Ре-

жим доступа: http://hdr.undp.org/ (дата обращения 04.11.2021). 
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 превращение страны в сырьевого «помощника» странам Запада (государство 

ориентировано помочь другим странам); 

 человек не сохраняет природу и климат, что приводит к стихийным бедствиям; 

 медицинское обслуживание низкого качества; 

 большое количество ошибок в реформах образования; 

 религиозным и политическим экстремизм, криминальные опасности, терроризм; 

 социальные институты отстают от уровня меняющейся техники; 

 развитие блогосферы, которая влияет на социально-психологический климат 

общества; 

 развитие искусственного интеллекта приводит к тому, что большое количество 

задач может выполнить компьютерная программа, роботизированнные системы начнут 

заменять людей. 

Основные направления стратегии совершенствования социальной безопасности 

можно разделить по разным аспектам, но выявляя их необходимо обращаться к самому 

человеку. Данный акцент поможет в формировании правильной стратегии, которая будет 

нести эффективность не только обществу, но и государству.  

1. Совершенствование сферы жизни населения (здоровье): 

 модернизация здравоохранения;  

 улучшение доступности для любых слоев населения и качества медицинской 

помощи; 

 повышение квалификации кадров; 

 разработка и внедрение эффективных методов профилактики, диагностики и лечения;  

 разработка нового уникального диагностического оборудования; 

 регулирование цен на лекарственные препараты; 

 обеспечение доступности всем слоям населения к новейшим лекарственным 

препаратам. 

2. Совершенствование сферы жизни населения (финансы): 

 включение элементов финансового образования в существующие учебные про-

граммы для формирования финансовой грамотности1; 

 определение стандартов и требований в области экономических знаний для всех 

образовательных учреждений; 

 создание общедоступной и дистанционной платформы для предоставления каче-

ственных аккредитованных учебных программ; 

 задействование в помощи эффективных методов подготовки педагогов, форми-

рование культуры преподавания в области финансов, а также оказание материальной по-

мощи этому процессу; 

 информирование о последствиях финансовой неграмотности. 

3. Совершенствование сферы жизни населения (карьера): 

 улучшение навыков самопрезентации при устройстве на работу с помощью тре-

нингов по развитию личностных компетенций; 

 помощь сориентироваться на рынке труда, в подборе нужной вакансии и состав-

ление хорошего резюме. 

4. Совершенствование сферы жизни населения (семья): 

 информирование молодых семей о существовании центров социальной защиты 

населения и других государственных учреждений, где можно получить квалифицирован-

ную помощь; 

 решение жилищных проблем; 

                                                           
1 НИУ ВШЭ: официальный сайт // Режим доступа: https://iq.hse.ru/more/finance/neobhodimost-

povishenia-finansovoj-gramotnosti (дата обращения 04.11.2021). 
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 снижение ставок по кредитам, в том числе по ипотечным; 

 формирование мест для совместного времяпровождения, проведение спортив-

ных семейных состязаний, конкурсов, совместного туристического подхода;  

 модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

5. Совершенствование сферы жизни населения (образование): 

 государственная поддержка высших и общеобразовательных учреждений; 

 стимулирование высших и общеобразовательных учреждений; 

 внедрение инновационных программ и платформ; 

 гранты для обучающихся и молодых специалистов; 

 услуги дополнительного образования; 

 переход к массовому использованию современных цифровых учебно-

методических комплексов; 

 внедрение в учебный процесс игр и симуляторов; 

 развитие смешанного обучения (обучение в стенах образовательного учрежде-

ния, так и дома); 

 модернизировать инфраструктуру образования в селах; 

 для студентов с материальным обеспечением ниже прожиточного минимума 

стоит ввести социальные стипендии как минимум в размере 80% от регионального прожи-

точного минимума; 

 финансировать половину стоимости обучения для студентов (не только одного 

семестра), находящихся на самообеспечении; 

 вводить программы образования с акцентом на практические умения, а также 

поддержка и сопровождение молодых специалистов после получения диплома. 

6. Совершенствование сферы жизни населения (молодежный потенциал): 

 обеспечить поддержку молодежи, включая бесплатные дополнительные занятия, 

тренинги по предметам школьной программы и другого дополнительного образования, а 

также участие в летних лагерях и в сменах учебных центров; 

 создание межрегиональных центров по модели «Сириуса» в городе Сочи для 

обучения и развития молодежи1; 

 создание движения молодежи на основе партнерств исследовательских универ-

ситетов и институтов РАН, благодаря такому движению молодежь сможет реализовать 

конкретные научные проекты на базе Академии наук; 

 создание этического кодекса блогера, который регламентировал бы взаимоот-

ношение и контент в модели «Блогер-общество». 

 При эффективной стратегии социальной безопасности населения повышается 

уровень жизни граждан.  

Соответственно, данные рекомендации затрагивают необходимые показатели для 

оценки совершенствования стратегии социальной безопасности Российской Федерации. В 

рекомендации вошли следующие показатели: 

1. Социально-экономические показатели, имеющие наибольшую значимость в 

подготовке направлений совершенствования стратегии социальной безопасности. 

2. Социально-трудовые показатели, имеющие достаточную значимость в подго-

товке направлений совершенствования стратегии социальной безопасности. 

3. Социальное развитие, имеющее ограниченно значимые факторы в подготовке 

направлений совершенствования стратегии социальной безопасности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка рекомендаций по повышению 

эффективности стратегии обеспечения социальной безопасности Российской Федерации 

является стратегически важной и приоритетной задачей государства.  

                                                           
1
 Научно-образовательный портал IQ: официальный сайт // Режим доступа: https://www.hse.ru/twelve/ 

(дата обращения 04.11.2021). 
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В настоящее время вопрос об обеспечении условий для экономического роста ком-

пании является ключевым, и понятие «безопасность» широко используется во всех сферах 

деятельности. Высокий уровень экономической безопасности компании позволяет ей раз-

виваться, повышать ее конкурентоспособность, сохранять свои позиции на рынках и ха-

рактеризует силу и экономический потенциал компаний по противодействию негативному 

влиянию внешних и внутренних факторов. В то же время экономическая безопасность 

предприятия отражает условия защиты от угроз, возникающих в результате использова-

ния существующих и потенциальных ресурсов компании для обеспечения ее долгосроч-

ной работы [4]. 

Следует отметить, что стратегия обеспечения экономической безопасности органи-

зации должна строиться с учетом индивидуальных особенностей предприятия, ее струк-

тура зависит от законодательной базы, понимания политики безопасности сотрудниками, 

практического опыта и компетентности руководства. При этом должны соблюдаться 

стандарты и принципы законности. Сегодня руководству компании все чаще требуется 

улучшать подходы к управлению бизнесом в связи с кризисными явлениями, которые ре-

гулярно происходят в современной экономике. 

Учитывая текущую ситуацию, организация должна четко и быстро реагировать на 

изменения во внешней и внутренней среде, чтобы избежать рисков и угроз экономической 

деятельности. Этому может способствовать эффективная стратегия обеспечения экономи-

ческой безопасности  и хорошо организованная система управления экономической без-

опасностью  предприятия. Таким образом, изучение вопроса стратегии обеспечения эко-

номической безопасности на микроуровне актуально не только для экономической науки, 

но и для деловой практики. 

Следует отметить, что сегодня компании стремятся обеспечить комплексную систе-

му безопасности, которая включает в себя перечень взаимосвязанных мер для защиты от 

реальных или потенциальных угроз, реализация которых может привести к экономиче-

ским рискам и потерям [6]. 

Для достижения высокого уровня экономической безопасности на предприятии 

необходимо решить определенные задачи. К ним относятся: 

 анализ внешней и внутренней среды предприятия; 

 выявление вызовов, способных при определенных условиях допустить реализа-

цию угроз; 

 формирование мероприятий по предупреждению уже возникших угроз; 

 формирование мер по предупреждению возможных угроз; 

 реализация мероприятий по минимизации рисков; 

 корректировка и совершенствование стратегии экономической безопасности 

предприятия. 
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Стоит отметить, что угрозы экономической безопасности подразделяются на внешние 

и внутренние. Это наиболее часто встречающаяся в научной литературе классификация. 

Внешние угрозы: 

 развитие рынка – изменение спроса и предложения;  

 изменение кредитно-денежной и налоговой политики; 

 недобросовестная конкуренция и монополизация; 

 изменения в законодательстве, введение санкций; 

 террористические акты, промышленные катастрофы, аварии, стихийные бед-

ствия и др. 

Внутренние угрозы: 

 несовершенство законодательной базы; 

 персонал, в том числе управленческие кадры вышей иерархии власти; 

 неустойчивое финансовое состояние; 

 несовершенство механизма контрольных процедур: отсутствие необходимого 

контроля и др. [1]. 

Механизмом системного обеспечения экономической безопасности предприятия яв-

ляется разработка и реализация стратегии обеспечения экономической безопасности, ко-

торая включает в себя прогнозирование рисков, нейтрализацию угроз и мероприятия, по-

вышающие эффективность компании. Стратегия экономической безопасности призвана 

сформировать устойчивое конкурентное преимущество, которое выступает определяю-

щим фактором безопасного состояния организации в соответствии с ее стратегическими 

целями и задачами развития [3]. 

Для грамотного создания и построения стратегии необходимо определить задачи, 

цели, объект, субъект экономической защиты, а также методы и превентивные механизмы 

по предотвращению наступления внутренних угроз экономической безопасности пред-

приятия в сочетании с анализом факторов воздействия внешней среды. К наиболее прио-

ритетным целям зачастую относят следующие: обеспечение эффективности экономиче-

ской деятельности, поддержание финансово-экономической устойчивости и независимо-

сти предприятия. 

Для анализа внутренней среды может быть использован финансовый анализ бухгал-

терского баланса организации, выявлены сильные и слабые стороны с помощью SWOT-

анализа, составлена карта рисков. Анализ внешней среды может быть проведен с помо-

щью PEST-анализа. Фактически, PEST-анализ - это более подробное уточнение потенци-

альных возможностей и имеющихся угроз в SWOT-анализе. PEST-анализ позволяет опре-

делить степень привлекательности внешнего окружения для хозяйственной деятельности 

того или иного предприятия с помощью выявления политических (Political), экономиче-

ских (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) факторов внеш-

ней среды организации.  

Для более наглядного примера представлю SWOT-анализе и PEST-анализ россий-

ской нефтяной компании ПАО АНК «Башнефть».  

Для проведения анализа стратегического планирования в ПАО АНК «Башнефть» 

необходимо оценить существующую внешнюю и внутреннюю среду предприятия. Для 

оценки четырех групп факторов внешней среды, которые способные повлиять на прибыль 

компании, применен PEST-анализ [5]. На основании проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы: 

 в большей степени на деятельность компании  влияют бюрократизация и уро-

вень коррупции в стране, кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика в стране, 

отношение к экологически-чистым продуктам, уровень инноваций и технологического 

развития отрасли;  
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 социально культурные факторы имеют наиболее высокий уровень влияния. Это 

может быть связано с развитием у общества культуры осознанного потребления и высо-

ким требованиям к качеству продукции. В связи с тем, что основным видом деятельности 

ПАО АНК «Башнефть» является добыча нефти, компании необходимо разработать аль-

тернативные сценарии добычи и переработки нефтепродуктов с использованием новей-

ших технологий создания экологически чистых и качественных продуктов.  
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Градация и структуризация выявленных угроз предприятия дают возможность оце-

нить уровень экономической безопасности компании и наметить дальнейшую стратегию 

ее развития. Эффективным инструментом может послужить SWOT-анализ, задачами ко-

торого являются формирование закономерностей изменения внешней и внутренней среды 

и системы реагирования на выявленные риски и угрозы [5].  

Исходя из приведенного SWOT-анализа, можно выделить объекты приоритетного 

развития, объекты неопределенности и объекты реформирования. 

«Сила и возможности»:  

 использование разработанных технологий по оценке, добыче и переработке 

нефти и газа; 

 развитие деятельности на внешнем и внутреннем рынке. 

«Сила и угрозы»: 

 укрепление своих позиций на внешнем и внутреннем рынке, 

 информирование сотрудников ПАО АНК «Башнефть» об изменениях в законо-

дательных и нормативно-правовых актах РФ и зарубежных стран.  

«Слабость и возможности»: 

 развитие деятельности на внешнем и внутреннем рынке дадут возможность уве-

личение прибыли; 
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 увеличение объема иностранных инвестиций даст возможность перенять зару-

бежный опыт и улучшить свою систему безопасности. 

«Слабость и угрозы»: 

 достоверный мониторинг рынка и контрагентов позволит улучшить финансовое 

положение компании; 

 регулярный мониторинг степени воздействия на окружающую среду позволит 

снизить вероятность увеличения объема отходов производства и потребления. 

Таким образом, учитывая внутренние и внешние факторы, можно выделить основ-

ные угрозы экономической безопасности ПАО АНК «Башнефть»: угроза повышения 

уровня коррупции в стране, угроза изменения в законодательстве по охране окружающей 

среды, угроза изменения кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики страны, 

угроза отрицательного темпа роста экономики нефтегазовой отрасли. 

Далее для более детального анализа внутренних и внешних угроз целесообразно со-

ставить матрицу угроз и перейти к разработке необходимых мероприятий, которые в 

дальнейшем будут включены в стратегию экономической безопасности предприятия. 

Стратегия по поддержанию и обеспечению необходимого уровня экономической 

безопасности может состоять из следующих этапов:  

 создание фундамента для обеспечения финансово-экономической безопасности 

предприятия посредством определения целей, задач, формулировки стратегии, выделения 

и проработки методологи управления предприятием;  

 проведение комплексного и многофакторного анализа факторов внешней и 

внутренней среды, с дальнейшим выделением угроз для экономической деятельности 

предприятия;  

 выявление и оценка наиболее значимых факторов, влияющих на экономическую 

деятельность предприятия, ранжирование угроз, поиск источника их возникновения, 

оценка потенциала для дальнейшего развития предприятия; - выбор необходимого набора 

показателей для проведения анализа и определения уровня экономической безопасности 

предприятия;  

 разработка четких рекомендаций и безотлагательных мер по совершенствова-

нию экономической безопасности предприятия, корректировка управленческих решений и 

методов руководства [4].  

Такой подход должен обеспечить стабильное развитие предприятия, положительную 

динамику экономических показателей, а также более слаженную работу административ-

ного аппарата предприятия. 
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Сегодня сфера информационных технологий и телекоммуникаций оказывает значи-

тельное влияние на все области жизни. Но, как и любое явление, технология имеет как по-

ложительные, так и отрицательные стороны.  

Несомненно, экономический рост подпитывается технологическим прогрессом, но 

появление Интернета и распространение компьютерных технологий по всему миру приве-

ло к беспрецедентному глобальному распространению преступной деятельности в этой 

сфере. 

Кроме того, в современном обществе, где интенсивно развиваются коммуникацион-

ные технологии, пользователи цифровых сетей хранят огромные объемы личной и дело-

вой информации и проводят различные виды финансовых операций. В результате меняет-

ся и характер преступности. К её объектам можно отнести информацию, финансы, теле-

коммуникационные и информационные ресурсы. 

На сегодняшний день правонарушения с использованием компьютеров составляют 

крайне незначительную долю в общей системе преступности. Однако с каждым годом они 

всё больше показывают динамичную тенденцию роста. Экономические противоправные 

действия, которые совершаются с применением информационных технологий, растут. 

Применяемые способы перестают быть тривиальными. 

За 2019 год правоохранительными органами РФ было зарегистрировано 294,4 тыс. 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

или в сфере компьютерной информации, предварительно расследовано – 65 238 [8]. Удель-

ный вес данных преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений в 2019 

году составил 14,5%, в 2020 году этот показатель заметно увеличился и составил 25%. 

В 2020 году зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений, совершенных с использова-

нием информационно телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной ин-

формации, из них преступлений, совершенных с использованием сети «Интернет» - 300,3 

тыс., средств мобильной связи – 218,7 тыс., расчетных (пластиковых) карт – 190,1 тыс., 

компьютерной техники – 28,6 тыс., программных средств – 10,0 тыс., фиктивных элек-

тронных платежей – 1,3 тыс. преступлений [9]. 

Наиболее распространены мошенничества в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий или компьютерной информации, на них приходится 

около 70 % всех хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием - 

237,1 тыс. При совершении 25,8 тыс. мошенничеств использовались электронные средства 

платежа. 

Анализ преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 

за 2019 и 2020 годы показал, что количество преступлений увеличилось на 73,4%. 

В целом на деяния, совершенные с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, приходится одно из четырех регистрируемых пре-

ступлений. За последние пять лет число таких преступлений увеличилось более чем в 11 

раз, а удельный вес в структуре преступности возрос с 1,8 % до 25 %. 

Любое физическое или юридическое лицо или даже государство может стать жерт-

вой угроз, возникающих в результате правонарушений в сфере информационных техноло-

гий и телекоммуникаций. К таким угрозам относятся: нарушение неприкосновенности 

частной жизни и тайны связи, нарушение прав, мошенничество, незаконное получение и 

разглашение информации, составляющей коммерческую, банковскую и государственную 

тайну. 

При расследовании преступлений в сфере информационных технологий и телеком-

муникаций основной законодательной базой является глава 28 Уголовного кодекса "Пре-

ступления в сфере компьютерной информации". Согласно Уголовному кодексу, к пре-

ступлениям в сфере компьютерной информации относятся неправомерный доступ к ком-

пьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных ком-
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пьютерных программ, нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи информации и информационно-телекоммуникационных сетей, незаконное вме-

шательство в деятельность критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации. Рассмотрим состав преступлений в сфере информационных технологий и те-

лекоммуникаций. 

Общим объектом преступления согласно ст. 272 УК РФ являются общественные от-

ношения, обеспечивающие правомерный доступ, создание, хранение, модификацию, ис-

пользование компьютерной информации ее создателем, потребление другими пользовате-

лями. В ч. 3 ст. 272 УК РФ указан дополнительный объект преступления - общественные 

отношения, обеспечивающие интересы службы. 

Методы совершения преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, можно разде-

лить на две группы. Первую можно отнести к способам воздействия на компьютерную 

информацию, когда преступники проникают в компьютерную систему с помощью внед-

рения различных команд. В таком случае следы правонарушения останутся только на ин-

формационном носителе, который участвовал в совершении правонарушения. Как прави-

ло, такой метод может быть применим либо для лиц, которые имеют на это разрешение, 

либо лиц, входящих в зоны ограниченного доступа. Вторая группа — это способы непо-

средственного воздействия на компьютерную информацию. К примеру, внедрение в раз-

ного рода информативные сети путем воздействия на те или иные компьютерные устрой-

ства. Или же внедрение в компьютерную систему с применением иных идентификацион-

ных данных, среди которых: соединение с линией связи правомочного пользователя с по-

лучением доступа к его данным, применение различного вида программного обеспечения 

для получения удаленного доступа к его конфиденциальной информации и т. д.  

Так как методы осуществления правонарушения делятся на две группы, можно вы-

явить и отличия в проведении судебной экспертизы в этих группах. В противовес удален-

ному воздействию, при прямом воздействии лица на компьютерную информацию помимо 

назначения компьютерной экспертизы, важно осуществить проведение традиционной 

криминалистической экспертизы. Следы папиллярных узоров, которые возможно пре-

ступник оставил на предмете преступления (ЭВМ, персональные компьютеры, мобильные 

гаджеты), обнаруживаются благодаря данному виду экспертизы. С помощью этих данных 

у эксперта появляется возможность установления личности человека и обстоятельств про-

исшествия. 

Необходимо подчеркнуть слабую эффективность раскрытия правонарушений в сфе-

ре информационно-телекоммуникационных технологий. Для этого есть достаточно осно-

ваний. Ранее специфичность противоправных деяний в сфере ИТ объяснялась тем, что 

было необходимо иметь достаточный уровень специальных умений и навыков. Сейчас же 

в сети Интернет можно без труда найти в открытом доступе программное обеспечение для 

совершения противоправных действий с компьютерной информацией и инструкции к их 

применению. Примером может послужить несанкционированные операции по переводу с 

банковского счета, банка денежных средств посредством осуществления входа в операци-

онную систему ПЭВМ одного из банков с помощью программного обеспечения 

«Radmin». Далее с целью получения полного контроля над ПЭВМ устанавливается моди-

фицированное программное обеспечение «RMS», выполняется установка вредоносной 

программы «TrojanSpy.Win32.KeyLogger», позволяющей регистрировать и передавать 

злоумышленнику нажатия клавиш на клавиатуре, движения и нажатия клавиш «мыши». 

Поражает то, что вредоносная программа «TrojanSpy.Win32.KeyLogger» находится в сво-

бодном доступе в сети Интернет. 

Учитывая сложность расследования преступлений в сфере компьютерной информа-

ции, низкую квалификацию следственных работников, необходимость применения при 
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расследовании специальных знаний, прокурорский надзор за расследованием данных пре-

ступлений должен осуществляться на протяжении всего периода расследования. 

Для того чтобы сроки следственного эксперимента не затянулись и не было допуще-

но ошибок, прокурору следует на постоянной основе поддерживать связь с руководителем 

следственного органа, а также прокурором, которому в будущем предстоит выступать по 

этому вопросу в суде.  

Для противодействия преступлений необходимо проводить разного рода судебные 

экспертизы по уголовным делам данной группе. Также стоит применять постоянный про-

курорский надзор на всех этапах рассмотрения дела. При расследовании законодательного 

процесса прокурор обязан понять, действительно ли заключения эксперта отвечают по-

ставленным следователем вопросам. А также все ли поставленные вопросы были заданы 

эксперту и хватает ли в заключении материалов для выявления обстоятельств правонару-

шений. Однозначно, прокурор обязан обладать специальными знаниями о видах судебных 

экспертиз, которые проводятся по уголовным делам этой категории, и давать соответ-

ствующие рекомендации руководителю следственного органа. 

Так, при разоблачении этой категории правонарушений, помимо традиционных ви-

дов судебных экспертиз (судебно-медицинской, дактилоскопической и других.), нужно 

применять специальные судебные экспертизы - информационно-технологической и ин-

формационно-технической. Обе экспертизы объединены компьютерной информацией, ко-

торая непосредственно рассматривается с разных сторон - технологической или техниче-

ской. К тому же она имеет разного рода предмет исследований [7]. 

Осуществление таких экспертиз нужно для получения информации о соответствую-

щих информационно-технологических программах и представлениях данных пользовате-

лям в операционной среде информационных систем и сетей. Кроме того, для обеспечения 

этих процессов применяют технические и другие средства.  

К этим техническим средствам можно отнести компьютерные устройства: систем-

ный блок, ВЗУ, предназначенные для долговременного хранения информации, клавиату-

ра, мышь и тачпад, периферийные устройства и средства связи и телекоммуникации. Дру-

гие средства должны включать компьютерные программы. Эти средства обработки ин-

формации составляют основу информатики и информационных технологий. 

Для более подробного рассмотрения предложенных экспертиз рассмотрим их осо-

бенности.  

Для начала обратимся к объекту информационно-технологической экспертизы. Под 

данным объектом понимается установленный порядок обработки информации или ин-

формационная технология. Объектом информационно-технической экспертизы является 

техническое обеспечение информационной безопасности компьютерных систем и сетей.  

Теперь перейдем к предметам информационно-технологической экспертизы. Ими 

могут быть:  

 проектная документация; 

 документы с реквизитами информации, позволяющими ее идентифицировать; 

 конфиденциальная информация; 

 материалы сертификации; 

 приказы, инструкции и уставы; 

 учеты регистрации ситуаций, связанных с поломкой в компьютерной системе; 

 иные документы. 

В свою очередь предметы информационно-технической экспертизы делятся на три 

группы: 

 технические средства обработки информации; 

 машинные носители информации; 

 программные средства и базы данных. 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |231 

Стоит подчеркнуть, что обе экспертизы имеют исключительные характеристики. 

Информационно-технологическая экспертиза применяется, когда в процессе дело-

производства необходимы специальные познания в информационных процессах. Инфор-

мационно-техническая экспертиза применяется, когда в процессе делопроизводства появ-

ляется надобность в специальных исследованиях технической части. 

Исходя из расследуемого дела и определения конкретных факторов информационно-

технологического или информационно-технического характера следователем определяет-

ся список вопросов для проведения данных экспертиз. 

К примеру, в делопроизводстве о неправомерном доступе, к охраняемой законом 

компьютерной информации, могут быть вопросы, которые относятся к обработке органи-

зационных мер защиты информации. 

На данный момент существуют и другие виды экспертиз, связанные с компьютерно-

технической защитой, что связано с ежедневным развитием информационной системы. 

Один из недавних примеров - появление электронной подписи. С одной стороны, данная 

подпись очень удобна, особенно во время сложившейся карантинной ситуации, но с дру-

гой стороны возникновение электронной подписи, ведет к появлению новых экономиче-

ских преступлений, связанных с подделкой этой подписи.  

При рассмотрении правонарушений, связанных с компьютерной сферой, могут воз-

никнуть надобность в других видах экспертиз. 

Предположим, проблему идентификации можно решить благодаря полной компью-

терной и авторской экспертизе, направленной на установление лица, которым было созда-

но данное ПО. 

Чтобы провести трудоёмкие криминалистические исследования компьютерной ин-

формации, можно привлечь специалистов в области ИТ, аппаратного обеспечения и про-

граммирования. 

Однозначно, цифровизация экономической сферы отразилась на всех аспектах жиз-

ни населения. На сегодняшний день при рассмотрении экономических преступлений, экс-

пертом может быть назначена судебно-бухгалтерская экспертиза и экспертиза программ-

ного обеспечения. 

Она может установить, возможно ли получить неправомерный доступ к ПО для вне-

сения изменений, которые отражаются на результатах расследования, как можно внести 

эти изменения, какой у них характер, у кого из сотрудников, которые обслуживают и экс-

плуатируют эти средства, есть в доступе все перечисленные возможности. А также нане-

сенный материальный ущерб, перечень нарушений правил бухгалтерской и финансовой 

отчетности, которые могут привести к убыткам. Дополнительно можно установить, какая 

ОС использовалась на рассматриваемом устройстве, реально ли получить доступ к конфи-

денциальной информации о финансах, которая есть в сети, и как это возможно сделать. 

Так как настоящая информация на компьютерных устройствах может быть беспово-

ротно удалена в ходе судебной экспертизы, нужно подтвердить, что она уже содержится в 

поставленных экспертом материалах уголовного дела, как вещественное доказательство. 

Если в ходе расследования преступления прокурором будет обнаружено, что эксперт 

недостаточно раскрыл основания или заключения, вследствие чего невозможно сделать 

конкретный вывод, прокурор вправе назначить дополнительный допрос эксперта, для по-

лучения нужной информации. Необходимо помнить о сроках судебного процесса, также 

не забывать о том, что дополнительная экспертиза, назначается только тогда, когда ранее 

поставленные задачи небыли выявлены в первичной экспертизе. Иначе, затягивание су-

дебного процесса может негативно сказаться на уголовном деле. 

Таким образом, с увеличением количества преступлений в сфере информационных 

технологий и телекоммуникаций остро встает вопрос о назначении того или иного вида 

судебной экспертизы. Чаще всего необходим комплексный подход, помимо компьютер-
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ной экспертизы при расследовании преступлений данной категории эксперт назначает 

информационно-технологическую, информационно-техническую, традиционную крими-

налистическую, автороведческую, судебно-бухгалтерскую экспертизы.  И этот список не 

является исчерпывающим, поскольку к расследованию преступления подходят индивиду-

ально.  

Следует отметить, что в настоящее время класс компьютерной криминалистики все 

еще находится в разработке. Следователям очень трудно назначить экспертов, поскольку 

не во всех судебно-экспертных учреждениях есть соответствующие специалисты, боль-

шинство следователей не знают о возможностях компьютерной экспертизы, о вопросах, 

которые задаются при ее решении, и о материалах, которые предоставляются экспертам. 

Значение прокурорского надзора с каждым годом в расследовании преступлений в 

сфере информационно-телекоммуникационных технологий возрастает. 

Верно налаженный прокурорский надзор помогает защитить права физических и 

юридических лиц, пострадавших от киберпреступлений, а также от неправомерного обви-

нения, восстановить уже нарушенные права и предупредить возникновение новых право-

нарушений в IT отрасли. 
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Для обеспечения эффективной хозяйственной деятельности компании необходимо поддерживать 

экономическую безопасность информационного пространства. Актуальность данной темы заключается 

в том, что в условиях коронавирусной инфекции, при введении различных санкций и ограничений, 

важным вопросом является защита информации от утечки или передачи ее третьи лицам. В статье 

предложены методы обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях цифровизации 
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To ensure efficient economic activity of the company, it is necessary to maintain the economic security 

of the information space. The relevance of this topic lies in the fact that in the context of coronavirus infection, 

with the introduction of various sanctions and restrictions, an important issue is the protection of information 

from leakage or transmission to third parties. The article proposes methods for ensuring the economic security 
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Экономическая безопасность предприятия подразумевает под собой способность 

осуществлять хозяйственную деятельность несмотря на существующие и возможные 

угрозы из вне на протяжении длительного времени [3]. Эта способность проявляется в 

обеспечении бесперебойного функционирования всех имеющихся отделов, которые фор-

мируют его структуру с целью решения ключевых задач предприятия. В настоящее время 

при быстром развитии цифровых технологий, социально-экономических интересов, ско-

рости обработки информации крайне актуальным вопросом является необходимость изу-
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чения особенностей обеспечения экономической безопасности организации в условиях 

цифровизации [4]. 

Стремительная цифровизация экономических процессов оказала заметное влияние 

на отношение людей к данным на информационных носителях, поскольку с помощью 

хранения какой-либо информации в едином пространстве есть возможность в кратчайшие 

сроки проанализировать и оценить данные, и на основании полученных результатов при-

нять правильное решение. В современных условиях предпринимательская деятельность 

подвержена различным рискам и угрозам в условиях нестабильности внешней среды, 

вследствие чего компаниям необходимо быстро адаптироваться к изменениям, находя оп-

тимальные пути решения возникающих проблем и способы снижения рисков и угроз в 

процессе своей хозяйственной деятельности. В особенности это можно проследить сейчас 

в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, оказавшей деструктивное 

влияние на большинство хозяйствующих субъектов, и частичном или же полном переходе 

бизнеса в онлайн-формат. Ключевым фактором экономической безопасности организации 

является обеспечение условий для эффективного развития компании, наращивания соб-

ственного потенциала и улучшения качества хозяйственной деятельности, а также гра-

мотное распределение и рациональное использование имеющихся ресурсов у предприя-

тия, обеспечивающих его функционирование на должном уровне [6].  Здесь важно отме-

тить, экономическая безопасность организации должна быть хорошо организована, что 

позволит организации достигать высоких результатов свой хозяйственной деятельности. 

Для эффективного обеспечения экономической безопасности предприятия следует ис-

пользовать системный подход, который подразумевает необходимость всеобъемлющего 

учёта всех особенностей и факторов хозяйствующей деятельности, а также постоянно из-

меняющихся условий внешней среды. 

Использование новейших цифровых технологии делают экономическую составляю-

щую организации более уязвимой при возникновении тех или иных негативных факторов. 

Так, например, вследствие развития коронавирусной инфекции, при активном переходе 

бизнеса на онлайн-платформы участились случаи киберпреступлений в ущерб экономиче-

ской безопасности целого ряда хозяйствующих субъектов, а как следствие, и экономиче-

ской безопасности Российской Федерации в целом. По данным статистики Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, в 2020 году было выявлено 98 678 преступлений  в 

интернет-пространстве, что на 41 % выше 2019 года и составляет 5, 4 % от суммарного 

числа выявленных преступлений в 2020 году, то есть, это каждое 15-е преступление в 

стране. Злоумышленники получают противоправный доступ к конфиденциальной инфор-

мации физических и юридических лиц, вследствие чего крадут денежные средства с по-

мощью незаконных интернет-пространств, а также осуществляют незаконную деятель-

ность от лица какой-либо организации, вмешиваясь в её компьютерную систему. 

Для обеспечения экономической безопасности предприятия при стремительном раз-

витии цифровых технологий и информационных пространств необходимо обеспечить в 

целостности и безопасности конфиденциальные данные компании, что позволит защитить 

интересы компании и бизнес-процессы.   

Угроза информационной безопасности организации – совокупность факторов, ока-

зывающих негативное воздействие и способствующее изменению данных, передачи тре-

тьим лицам незаконным путем [2].  Обеспечение информационной безопасности хозяй-

ствующего субъекта включает в себя следующие элементы: 

 сбор, анализ и обработку имеющейся информации; 

 прогнозирование развития технологических процессов компании на основании 

полученных данных; 

 проведение оценки уровня экономической безопасности организации и уязвимо-

сти информации; 

 разработку мероприятий по обеспечению информационной безопасности, 

предотвращению и ликвидации возможных угроз; 
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 иную деятельность по обеспечению безопасности электронных носителей.  

При этом обеспечение информационной безопасности должно базироваться на сле-

дующих принципах: 

 Системность (защита информации должна обеспечиваться как внутренне, так и 

внешне с учётом всех особенностей хозяйственной деятельности в рамках комплексного 

подхода); 

 Прочность (обеспечение информационной безопасности в организации должно 

охватывать полный объём всех отделов внутри организации, имеющих одинаково надёж-

ный уровень защищённости); 

 Благоразумность (обеспечение информационной безопасности должно осу-

ществляться с эффективным использованием мер защиты с нужной степенью сохранности 

данных); 

 Бесперебойность (функционирование системы обеспечения информационной 

безопасности должно быть бесперебойным и осуществляться на постоянной основе). 

Для обеспечения экономической безопасности необходимо выделить ключевые 

угрозы организации в условиях цифровизации экономических процессов. Это могут быть: 

поломка оборудования, утечка информации, снижение конкурентоспособности, штрафные 

санкции от налоговых органов, неполадки работоспособности технических средств, отве-

чающих за обеспечение экономической безопасности организации, умышленное повре-

ждение, хищение, уничтожение информации, заражение файлов вирусами, фальсифика-

ция, и полная потеря критически важных данных.  

Для минимизации рисков и угроз экономической безопасности предприятия в усло-

виях цифровизации экономики, а также для эффективного обеспечения экономической 

безопасности в целом, предпринимателям, как было сказано выше, следует использовать 

системный подход, учитывающий комплекс всех факторов деятельности организации. 

При этом, российским предпринимателям необходимо обращаться к среднесрочному и 

долгосрочному планированию, поскольку для успешного функционирования бизнеса 

необходимо понимать и учитывать неблагоприятные факторы внешней среды, которые 

могут привести к деструктивному пути развития или даже уничтожению предприятия [7]. 

Также существует вероятность возникновения социальных проблем.  Так, например, к ря-

ду социальных проблем относится рост безработицы в связи с автоматизацией управлен-

ческих процессов и роботизацией рабочих мест. Однако вероятность реализации данной 

угрозы может в какой-то мере нейтрализоваться другими факторами: создание новых от-

раслей в условиях цифровизации может привести к нехватке человеческих ресурсов в них 

[8]. При этом организации, которые будут полноценно подготовлены к возможным рискам 

и угрозам в условиях цифровизации хозяйственной деятельности, будут иметь существен-

ные преимущества, значительно увеличивая свою долю на рынке [1].  

Существуют следующие направления обеспечения экономической безопасности 

предприятия в условиях цифровизации экономических процессов:  

– развитие конкурентоспособности российских предприятий, которые осуществляют 

свою деятельность через электронные носители;  

– минимизация зависимости отечественных компаний от зарубежных информацион-

ных технологий; 

– внедрение и развитие российских разработок для обеспечения хозяйственной дея-

тельности на информационных носителях; 

Стремительное развитие процессов цифровизации экономики побуждают организа-

ции к активным изменениям во всех сферах своей хозяйственной деятельности, приводя-

щим к созданию ранее не существовавших технологий в бизнесе [5]. Таким образом, раз-

витие технологий оборачивается как преимущество для процессов предпринимательской 

деятельности. 

Существуют технологии, которые используются для обеспечения экономической 

безопасности организации, к ним относятся следующие модели цифровой трансформации:  
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– «Разумное производство» – цифровизация промышленных предприятий с целью 

повышения эффективности экономических процессов внутри хозяйственной деятельно-

сти, включающее в себя облачные программы, дистанционное управление и контроль за 

бизнес-процессами и сотрудниками организаций для обеспечения кибербезопасности; 

– Индустрия Четвёртой Промышленной Революции, включающая в себя анализ 

больших данных (big data), новое поколение роботов и ботов. 

Исходя из этого, преобразования во всех процессах хозяйственной деятельности ор-

ганизаций на фоне активной цифровизации экономики выступает ключевым фактором 

эффективного развития компании, наращивания собственного потенциала и улучшения 

качества хозяйственной деятельности и формирования прочного фундамента для нахож-

дения в конкурентной среде. На основе этого можно сделать вывод о том, что цифровиза-

ция технологий, как используемых хозяйствующими субъектами, так и в целом, способ-

ствуют улучшению уровня экономической безопасности. Это, в свою очередь, способ-

ствует повышению эффективности и конкурентоспособности отдельных хозяйствующих 

субъектов, экономики в целом и, как следствие, уровня жизни населения. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что информационная безопасность иг-

рает ключевую роль в современных процессах развития экономики. Различные опасности, 

угрозы и риски оказывают непосредственное влияние на многие виды экономической без-

опасности как отдельно взятого предприятия, так и региона, и страны в целом.  

Создав комплексную систему обеспечения экономической безопасности в условиях 

цифровизации, организация сможет минимизировать и нейтрализовать имеющиеся и по-

тенциальные угрозы. В условиях цифровизации каждому предприятию необходимо обес-

печивать экономическую безопасность бизнес-процессов. При этом важно и нужно уметь 

использовать данное развитие технологий как преимущество для развития предпринима-

тельской деятельности, что позволит открыть организациям множество положительных 

сторон, например, облегчение достижения целей и решения поставленных задач, а также 

укрепление своих позиций в конкурентной среде и экономической безопасности в целом. 
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В работе рассмотрены основные вопросы обеспечения безопасности на предприятиях. Выявлено 

значение экономической безопасности предприятия, изучены основные принципы обеспечения 

экономической безопасности на предприятии. Систематизированы принципы экономической 

безопасности: законность и комплексность, экономность и компетентность, плановость и 

непрерывность, взаимодействие внутренних и внешних разделов, меры предупреждения, гласность и 

конфиденциальность.  
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ABSTRACT 

This work considers the main issues of ensuring security at enterprises. The significance of the 

economic security of the enterprise is revealed, the basic principles of ensuring economic security at the 

enterprise are studied. The principles of economic security are systematized: legality and complexity, economy 

and competence, planning and continuity, interaction of internal and external sections, preventive measures, 

publicity and confidentiality. 
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В связи с динамичными событиями в современном мире, итогом которых является 

вступление экономики в фазу рецессии, обеспечение экономической безопасности рос-

сийских предприятий приобретает особую актуальность. Формирование экономической 

безопасности предприятия выступает в качестве важного аспекта ее успешного и устой-

чивого развития. Процесс разработки системы обеспечения экономической безопасности 

является наиболее сложным в управлении современным предприятием. Для достижения 

экономической безопасности на предприятии необходимо обеспечить непрерывность 

процесса создания и функционирования благоприятных условий, где будут воплощены 

интересы и цели в области безопасности, обозначенные субъектом.  

Обозначим значение сущности построения экономической безопасности предприя-

тия, которая должна строиться на обязательном соблюдении различных принципов, пред-

ставленных в виде общих правил.  

Экономическая безопасность организации – ее способность развиваться и работать в 

условиях постоянно изменяющейся внутренней и внешней среды, что и характеризирует 

ее устойчивость [1, с.264]. 

Под экономической безопасностью предпринимательской структуры понимают за-

щищенность ее жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз, которая вы-

ражается в защите предпринимательской структуры, интеллектуального и кадрового по-
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тенциала, информации, капитала, технологий, прибыли, обеспечивающаяся системой мер 

специального экономического, социального, правового, организационного, информацион-

ного, технического характера [2, с.59]. 

Можно сказать, что экономическая безопасность предприятия характеризуется до-

стижением целей и результатов при минимальном изменении во внутренней и внешней 

среде. При этом внутренняя среда предприятия определяет состояние предприятия и под-

контрольна его руководству. Внешняя среда оказывает влияние на результаты деятельно-

сти предприятия через совокупность факторов, на которые предприятие не способно по-

влиять. В качестве таких факторов могут выступать: изменение в законодательстве, резкое 

повышение цен на продукцию и сырье, увеличение заработной платы, введение непредви-

денных санкций и др. Однако, этого достичь невозможно в условиях постоянного сниже-

ние прибыльности, а также экономической эффективности, ведущей к банкротству.  

Обеспечение экономической безопасности на предприятии должно быть основано на 

определенных требованиях:  

1) достижение целей предприятия возможно благодаря функционированию системы 

безопасности; 

2) использование риск-менеджмента и грамотное управление персоналом; 

3) готовность к постоянному развитию системы экономической безопасности пред-

приятия (использование новых методов и средств, изменение функциональной основы, 

структурное преобразование).  

В настоящее время система экономической безопасности предприятия должна опи-

раться на общие принципы, в числе которых:  

1. Законность – гарантия защиты интересов предприятия в условиях постоянно ме-

няющихся обстоятельств. 

2. Приоритетные меры предупреждения – выявление заранее возникающих угроз для 

дальнейших действий по принятия мер по их устранению. 

3. Компетентность, которая предполагает знание сущности проблемы, оценку ситуа-

ции и принятие правильного решения грамотными специалистами обеспечения экономи-

ческой безопасности на предприятии. 

4. Плановость – функционирование системы безопасности предприятия в экономи-

ческой сфере, т. е. это единый замысел по реализации отдельных направлений обеспече-

ния безопасности предприятия.  

5. Комплексность, которая обеспечивает защиту разных сфер деятельности предприятия 

от возникновения различных угроз и направлена на результативную работу предприятия. 

6. Непрерывность – гарантия защиты прав интересов предприятия вне зависимости 

от обстоятельств времени.  

7. Взаимодействие с внутренними и внешними подразделениями предприятия.  

8. Гласность, заключающаяся в доведении информации до персонала предприятия в 

пределах мер безопасности. 

9. Конфиденциальность – недопущение утечки разглашения секретной информации 

за исключением узкого круга лиц специалистов. 

10. Экономность – грамотное и разумное расходование ресурсов [3]. 

Помимо общих принципов экономической безопасности, которые формируются на 

предприятиях, существуют также и специфические, которые обеспечивают лучшие усло-

вия для реализации потенциала организации и ее развития, а также нейтрализацию опас-

ностей. 

К числу специфических принципов, использующихся на предприятии, можно отнести: 
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  стратегическая направленность, которая предполагает согласование стратегии 

обеспечения безопасности и общей стратегии деятельности предприятия; 

 информационная обеспеченность, под которой понимается максимальная ин-

формационная поддержка системы обеспечения безопасности; 

 здоровая атмосфера в коллективе, нацеленная на построение эффективной рабо-

ты предприятия; 

 принцип стимулирования и мотивации, который предусматривает обеспечение 

материального и морального поощрения работников, задействованных в системе обеспе-

чения безопасности предприятия; 

 финансовая обеспеченность, под которой понимается достаточный уровень фи-

нансирования системы обеспечения безопасности;  

 принцип целесообразности, предусматривающий оценку целесообразности приня-

тия тех или иных мер безопасности (доходы должны превышать расходы, а не наоборот)
 
[4]. 

Таким образом, формирование экономической безопасности на предприятии пред-

ставляет собой процесс воплощения функциональных составляющих экономической без-

опасности, для того чтобы предотвратить возможные угрозы и достичь обеспечения ее 

конкурентоспособности. В текущих экономических реалиях необходимо соблюдение всех 

принципов экономической безопасности, что обеспечит успешную, эффективную и дли-

тельную деятельность по ведению и развитию бизнес-структуры предприятия, определит 

значимый потенциал роста и развития предприятия в будущем, а также эффективное 

функционирование в настоящее время.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные проблемы, существующие в отношении антикризисного 

управления. В России на сегодняшний день примерно 40% предприятий убыточны, а 

неплатежеспособных еще больше. Потому тема антикризисного управления является крайне важной и 

актуальной. Цель статьи заключается в выявлении основных проблем, возникающих при ведении 

антикризисного управления. В задачи автора входило рассмотреть законодательные акты, имеющие 

отношение к кризисному состоянию организаций; обозначить виды антикризисных мер и методы 

преодоления кризисного состояния; рассмотреть понятие банкротства и его аспекты. В статье 

обозначены проблемы, возникающие при проведении антикризисных мер, в особенности в отношении 

диагностики и установления банкротства. 
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The article examines the main problems that exist in crisis management. In Russia today, approximately 

40% of enterprises are unprofitable, and even more are insolvent. Therefore, the topic of crisis management is 

extremely important and relevant. The purpose of the article is to identify the main problems that arise in the 
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Антикризисное управление в широком смысле – это сохранение и укрепление кон-

курентного положения организации [11]. 

В целом методы антикризисного управления в зависимости от финансового состояния 

организации можно разделить на две группы. В первом случае организация имеет в целом 

устойчивое финансовое положение, но часть экономических показателей вызывает опасе-

ния. Модели, используемые для прогнозирования банкротства, показывают, что организа-

ция находится в зоне неопределенности и на момент проведения анализа существует сред-

ний риск наступления банкротства [4]. Тогда для оздоровления экономики организации, 

укрепления ее финансового состояния будут применяться методы, направленные на 

предотвращение кризисного состояния. Во втором же случае наблюдается состояние, близ-

кое к банкротству, и применяться будут уже более серьезные методы, направленные на пре-
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одоление кризиса. Таким образом, в качестве антикризисных мер будут выступать любые 

процедуры, направленные на предупреждение банкротства или же его ликвидацию [2].  

Прежде чем приступить к рассмотрению методик, применяемых для ведения анти-

кризисного управления, хотелось бы остановиться на понятии банкротства, поскольку в 

отношении данного термина и взглядов на него существует немало противоречий. Феде-

ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ определяет 

банкротство как «признанную арбитражным судом или наступившая в результате завер-

шения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в пол-

ном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выпла-

те выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудо-

вому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1]. 

Отдельное внимание стоит уделить взаимосвязи между понятиями «несостоятель-

ность» и «банкротство» и возможности их взаимозаменяемости. Исследователи в отноше-

нии данного вопроса разделились на три группы. Первые приравнивают понятия «несо-

стоятельность» и «банкротство»; вторые рассматривают банкротство исключительно в 

качестве частного случая виновной, наказуемой несостоятельности; третьи указывают на 

нежелательность применения разных терминов для определения одного явления, но в то 

же время отмечают, что во избежание трудностей в пересмотре законодательных актов 

спешка в смене понятий не уместна [5]. В целом же большинство ученых сходится во 

мнении, что несостоятельность является в большей степени экономической категорией, а 

банкротство – правовой.  

Интересен так же и тот момент, что банкротство выступает в разных формах, в це-

лом в научной литературе можно встретить четыре вида банкротства: реальное, техниче-

ское, преднамеренное и фиктивное. При реальном и техническом банкротстве рассматри-

вается экономический аспект данного понятия, признаки их наступления можно выявить 

при анализе вероятности банкротства [6]. С банкротством преднамеренным и фиктивным 

все несколько сложнее: они возникают впоследствии умышленных действиях руководства 

организации, направленных на потерю финансовых ресурсов организации [2], и потому 

для их выявления понадобится внутренняя информация организации. Отличие преднаме-

ренного банкротства от фиктивного заключается в степени серьезности проводимых ме-

роприятий по созданию умышленного банкротства [8]. В первом случае руководители со-

здают ситуации, при которых организация действительно несет большие экономические 

потери, вследствие чего возникает неплатежеспособность, а при фиктивном банкротстве 

руководство не имеет задачи ликвидировать организацию, лишь отсрочить платежи и по-

лучить скидку по долговым обязательствам. 

Возвращаясь к вопросу антикризисного управления, в первую очередь хотелось бы 

обратиться к причинам, вызывающим потребность в нем. В первую очередь это близкие го-

ризонты планирования у российских предпринимателей – зачастую планирование ими ве-

дется на несколько месяцев вперед, максимум на несколько лет, в то время как в Европей-

ских странах, как правило, создаются планы на пять и более лет вперед [5]. Эта, несомненно 

негативная, тенденция вызвана главным образом отсутствием минимально необходимого 

уровня стабильности и прогнозируемости и большим количеством изменений [9].  

В целом выделяют несколько подходов к антикризисному управлению, разделенных 

в зависимости от срока, на котором было замечено предкризисное состояние и соответ-

ственно серьезности требуемых мер по его устранению [3]. Первый из них – антиципатив-

ный – предотвращает кризисное состояние, когда реальных угроз еще не наблюдается. 

Далее идет превентивный [10] – он проводится на ранних этапах кризисного состояния, 

происходит устранение части последствий кризиса. Следующий подход – реактивный, на 

нем акцент делается на сохранении стабильности деятельности организации. И, наконец, 

последний подход – реабилитационный. Он проводится в тех случаях, если на ранних 
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сроках кризисное состояние не удалось. В данном случае целью является ликвидация по-

следствий кризиса и усиление финансовой устойчивости организации [5]. 

Поскольку последний подход является наиболее сложным к воплощению, для про-

ведения антикризисных мероприятий в первую очередь необходимо определять финансо-

вое состояние организации, ее платежеспособность и ликвидность, периодически прово-

дить оценку вероятности банкротства [6, 12]. И если с первыми все хорошо, то в отноше-

нии методик банкротства существует значительная проблема. С 2003 года, когда методика 

определения банкротства Иркутской государственной экономической академии перестала 

считаться официальной, в России отсутствует единая методология оценки вероятности 

банкротства. 

В случае же, если организация не способна выйти из кризисного состояния самосто-

ятельно, имеет место прибегнуть внешней помощи. Она проводится по двум направлени-

ям: санация организации или ее реструктуризация [7]. Санация представляется явлением 

наиболее интересным. Ее отличие от обычных антикризисных мер, проводимых организа-

цией, заключается в том, что меры, применяемые при санации, в большей степени прово-

дятся за счет внешней финансовой помощи [3]. Так, например, в случаях, когда организа-

ция входит в кризисное состояние из-за отсутствия денежных средств, ее кредитор может 

пойти на реструктуризацию долга в обмен на финансирование санации должника. Таким 

образом, финансируя должника, организация-кредитор может получить больше прибыли, 

чем в случае, если она просто потребует долг взысканию. Однако этот способ несет доста-

точно большой риск, поскольку вложение средств может не окупиться, и кредитор поте-

ряет как сумму невзысканного долга, так и сумму, вложенную на развитие должника. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрена важность оценки и контроля экономического состояния регионов в 

системе общей экономической безопасности государства. Актуальность статьи обосновывается 

наличием широкого градиента значений показателей экономической безопасности в рамках 

государства. Такой градиент обосновывается множеством административно-территориальных единиц. 

Таким образом, отдельное внимание в развитие экономики страны должно быть уделено развитию 

региональной экономики и обеспечению ее безопасности. В работе используется методика оценки 

экономической безопасности региона построенная на расчете и графической интерпретации 

интегральных индексов. На примере Северо-Кавказского Федерального округа был проведен анализ 

финансовой, экономической и социальной сфер региона по интегральным индексам экономической 

безопасности. Регион был выбран как округ с большим потенциалом для развития многих сфер 

экономической деятельности, а так же на основании его выгодного экономико-географического 

положения. Также в статье представлены два способа расчетов индекса для оценки общей 

экономической безопасности региона. Для наглядного изображения данных был использован метод 

графического изображения в виде диаграмм, как для индексов каждой отдельной рассмотренной 

сферы, так и для индекса общей экономической безопасности региона по трем сферам.  

Ключевые слова: экономическая безопасность региона; экономическая безопасность; 

интегральные индексы; риски и угрозы экономической безопасности; экономика региона. 
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ABSTRACT 

The paper considers the importance of assessing and monitoring the economic state of the regions in the 

system of general economic security of the state. The relevance of the article is substantiated by the presence 

of a wide gradient in the values of economic security indicators within the state. Such a gradient is justified by 

many administrative-territorial units. Thus, special attention in the development of the country's economy 

should be paid to the development of the regional economy and ensuring its security. The paper uses a 

methodology for assessing the economic security of a region based on the calculation and graphical 

interpretation of integral indices. On the example of the North Caucasian Federal District, an analysis of the 

financial, economic and social spheres of the region was carried out according to the integral indices of 

economic security. The region was chosen as a district with great potential for the development of many areas 

of economic activity, as well as on the basis of its favorable economic and geographical position. The article 
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also presents two methods for calculating the index to assess the overall economic security of the region. For a 

visual representation of the data, the method of graphical representation in the form of diagrams was used, 

both for the indices of each individual considered sphere, and for the index of the general economic security of 

the region in three spheres. 

Keywords: economic security of the region; economic security; integral indices; risks and threats to 

economic security; the economy of the region. 

Обеспечение экономической безопасности (далее – ЭБ) является одной из важней-

ших задач каждого государства. От положения дел в данной  сфере зависит безопасность 

страны в целом, а так же безопасность общества и каждого гражданина в отдельности.  

Проблема обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации (далее 

– РФ), как необходимого условия стабилизации состояния экономической системы госу-

дарства и ее развития, привлекает к себе все более пристальное внимание ученых и обще-

ственности. Решение данного вопроса очень остро стоит перед специалистами, а его акту-

альность не поддается сомнению, именно поэтому при решении данных  проблем прин-

ципиально важно раскрыть их суть, выявить реальные угрозы, предложить надежные и 

эффективные методы их решения [1, с. 15]. 

Состояние экономической безопасности различных регионов Российской Федерации 

различно и характеризуется обширным градиентом показателей по всей стране, такая си-

туация складывается в частности в связи с географическими, геополитическими и прочи-

ми особенностями страны.  

Экономическая безопасность каждого отдельного региона является важнейшей каче-

ственной характеристикой системы экономики, определяющей ее способность создавать и 

поддерживать необходимые условия для жизнедеятельности населения, устойчивое обес-

печение ресурсами, развитие народного хозяйства, последовательную реализацию нацио-

нально-государственных интересов, а так же процесс повышение уровня  благосостояния 

государства в целом [2, с. 45].  

Таким образом, оценка и анализ ЭБ каждого из регионов, это важная часть политики 

по развитию экономической безопасности государства [3] [4] [5]. Существует множество 

методик оценки экономического состояния регионов. Рассмотрим одну из методик осно-

вывающуюся на расчете интегральных индексов ЭБ. Предложенную методику применим 

к Северо-Кавказскому федеральному округу (далее – СКФО). 

Например, чрезвычайно остро стоит вопрос об экономической безопасности респуб-

лики Дагестан. Экономико-географическое положение региона характеризуется его вхож-

дением в состав Северо-Кавказского федерального округа. Республика граничит с респуб-

ликой Калмыкия на севере, с Чеченской республикой и Ставропольским краем на западе. 

Является приграничным регионом, гранича на юге с Азербайджаном.  

В последние годы экономика региона растет высокими темпами. Так, по официаль-

ным данным территориального органа федеральной государственной службы статистики 

по Республике Дагестан на 2021 год, Валовый региональный продукт (далее – ВРП) реги-

она составил 625063,4 млн. рублей. В то время как на 2008 год он составлял  216277,2 

млн. рублей. Таким образом, рост ВРП региона за 13 лет характеризуется увеличением в 

2,9 раза, а так же стабильностью положительной динамики. Из этого следует, что каче-

ственное развитие данного края в сфере ЭБ укрепит позитивные тенденции в развитии ре-

гиона и положительно скажется на развитии экономики РФ в целом, следовательно, стоит 

особое внимание уделить качеству регионального управления. 

Для оценки обеспечения ЭБ исследуемого региона  предлагается использовать мето-

дику, состоящую из 29 показателей экономической безопасности, которые позволяет объ-

ективно оценивать результаты управления регионом.  

Среди них показатели экономической, социальной финансовой  сфер, которые были 

рассчитаны автором, на базе значений индикаторов регионов СКФО и РФ за 2017–2021 
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годы. В расчетах использовались данные Федеральной службы государственной статисти-

ки и Единой межведомственной информационно-статистической системы (далее – 

ЕМИСС).  

Практическую ценность оценки экономической безопасности региона данной мето-

дикой можно сформулировать несколькими пунктами [6, с. 98].  

Во-первых, она позволяет представить результат исследования не только статически, 

но и динамически, с использованием соответствующих графиков, которые наглядно отра-

жают динамику падения либо роста значений показателя за период.  

Во-вторых, при использовании предлагаемой методики оценки экономической без-

опасности, у аналитика появляется также возможность построения среднесрочного про-

гноза развития ситуации. Само по себе построение тренда - это сложная статистическая 

задача, в случае успешного решения которой появится возможность сделать более глубо-

кие прогнозы и выводы, особенно при объединении данных по регионам. 

В-третьих, немаловажным преимуществом предложенного подхода является то, что 

появляется возможность сравнения регионов. Причем как со средними показателями, так 

и между собой. По сути, осуществляя подобное сравнение можно делать более объектив-

ные выводы относительно предпринимаемых в том или ином регионе управленческих 

усилий, так как чтобы правильно оценить региональное положение, следует осуществлять 

сравнение с соседями или со средними показателями по соответствующему федеральному 

округу.  

В-четвертых, с помощью данного предметного анализа появляется возможность 

оценки каких-либо действий или событий, относительно их влияния на региональную 

экономическую безопасность и конкурентоспособность [6, с. 100].  

Таким образом, индекс региональной экономической безопасности позволяет не 

только определить то, где находится регион в настоящее время, какова его конкуренто-

способность, но и оценить эффективность деятельности региональных властей, как в ре-

троспективе, так и в динамике. Кроме того, базируясь на интегральном индексе ЭБР мож-

но разрабатывать рекомендации для органов региональной власти по воздействию на вы-

явленные недостатки. 

В комплексной оценке ЭБ региона помимо анализа отдельных индикаторов ЭБР не 

менее важным аспектом является получение комплексной (интегральной) оценки безопас-

ности в определенных сферах системы экономической безопасности. Произведем инте-

гральную оценку СКФО, включающего в свой состав республику Дагестан [7, с. 314]. 

Для дальнейшего расчета интегральных индексов необходим выбор нормировки, ко-

торый определяет, как правило, динамический диапазон визуализации результатов. Нор-

мировку следует использовать на основе методики, приведенной в работе Митякова С.Н. 

для соотношения «не менее порогового значения» используется уравнение:  
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– для соотношения «не более порогового значения»: 
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В выражениях (1), (2) x – фактическое значение индикатора, a – его пороговое зна-

чение, �̅� – нормированное значение [9, с. 30].  

При такой нормировке случай �̅� = 1 соответствует случаю равенства индикатора и 

его порогового значения, случай �̅� < 1 свидетельствует о наличии угрозы экономической 

безопасности (индикатор не достиг своего порогового значения). Выражение 𝑥 ̅ > 1 соот-
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ветствует случаю достижения индикатором своего порогового значения, т.е. в этом случае 

индикатор находится в безопасной зоне.  

Для вычисления интегрального индекса, представляющего собой среднюю степень 

достижения индикаторами своих пороговых значений в рамках рассматриваемой сферы 

(взвешенную сумму нормированных индикаторов). Пусть n – количество индикаторов в 

сфере системы ЭБР. Тогда интегральный индекс I рассчитывается по формуле (3): 

                              I=∑ wi x̅in
i=1                                                                  (3) 

где 𝑥 ̅𝑖 – нормированное по формулам (1), (2) значение i-го индикатора,  

𝑤𝑖 – весовой коэффициент, отражающий степень значимости i-го индикатора в рам-

ках рассматриваемой сферы, 𝑖 = 1, … , 𝑛, 

Весовые коэффициенты 𝑤𝑖 можно рассчитывать, например, различными экспертны-

ми методами (методы ранжирования, попарного сопоставления и др.), или использовать 

метод главных компонент, преимущество которого заключается в использовании офици-

альных статистических данных, что снижает субъективный фактор, присущий экспертным 

оценкам.  

Сравнивая интегральный индекс с единицей («интегральный порог»), оценивается 

уровень экономической безопасности рассматриваемой сферы развития региона. Значение 

интегрального индекса меньше единицы свидетельствует о кризисном состоянии в иссле-

дуемой сфере. В данном разделе при вычислении интегральных индексов все индикаторы 

в рамках экономической, социальной и финансовой сфер для всех регионов и РФ счита-

лись равнозначными, т.е. весовые коэффициенты полагались равными 𝑤𝑖=1 / 𝑛, 𝑖 = 1, … , 

𝑛 [5, с. 36].  

На рис. 1 представлены графики интегральных индексов экономической сферы ре-

гионов СКФО и РФ за 2017-2021 гг. 

 
Рисунок 1 – Интегральные индексы экономической сферы субъектов СКФО за 2017–2021 гг. 

Из рис. 2 видно, что интегральные индексы в экономической сфере всех регионов 

СКФО меньше порогового значения, т.е. сфера реальной экономики СКФО находится в 

кризисной зоне. Наиболее низкий уровень безопасности в экономике наблюдается в Рес-

публике Ингушетия, также относительно низкие значения индексов в Чеченской Респуб-

лике, Республике Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской и Карачаево-

Черкесской республиках, Республике Дагестан. В зоне умеренного риска (𝐼 ≥ 0.85 по со-

стоянию на 2021 год) находятся только Ставропольский край. Резкой положительной тен-

денции приближения индексов к пороговому значению так же не прослеживается. 
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На рис. 2 представлены графики интегральных индексов социальной сферы регио-

нов СКФО и РФ за 2017-2021 гг. 

 
Рисунок 2 – Интегральные индексы социальной сферы субъектов СКФО за -2017-2021 гг. 

В социальной сфере все регионы СКФО находятся в кризисной зоне на отчетный пе-

риод (2021 год), хотя показатели всех субъектов СКФО находятся в зоне умеренного рис-

ка. Однако наблюдается негативная тенденция удаления интегральных индексов от поро-

гового значения. В целом за период значения показателей резко ухудшились, установив-

шись ниже порогового значения и перейдя в негативную зону. Замыкают рейтинг субъек-

тов региона Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики. 

На рис. 3 представлены графики интегральных индексов финансовой сферы регио-

нов СКФО и РФ за 2017–2021 гг., республика Дагестан и Ставропольский край являются 

относительными лидерами. 

В финансовой сфере наблюдается большой разброс значений интегральных индек-

сов по годам, и довольно трудно говорить об общей тенденции изменения индексов. Но по 

состоянию на 2021 каждый из субъектов региона характеризуется значениями интеграль-

ного индекса меньше порогового значения. Ни один из субъектов не находятся в зоне ста-

бильности (𝐼 > 1). В целом говорить о безопасном состоянии финансовой сферы регионов 

СКФО и России не представляется возможным, так как отрицательная динамика значений 

индексов прослеживается на протяжении всего рассматриваемого периода. 

 
Рисунок 3 – Интегральные индексы финансовой сферы субъектов СКФО за 2017-2021 гг. 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

248| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Следует отметить, что при расчете интегрального индекса ЭБР, включающего соци-

альную, экономическую и финансовую сферы, возможно использование двух подходов [5, 

с. 38].  

Первый подход заключается в том, что интегральный индекс рассчитывается как 

среднее арифметическое нормированных индикаторов по всем трем сферам, т.е.: 

I=(∑ x̅in
i=1 )/n,                                                                 (4) 

где 𝑛 = 28 — количество индикаторов во всех рассматриваемых трех сферах [5, с. 39]. 

В табл. 1 и на рис. 4 представлен пример расчета интегрального индекса экономиче-

ской безопасности Республики Дагестан с использованием данного подхода. 

 

 
Рисунок 4 – Интегральный индекс экономической безопасности Республики Дагестан за 2017-

2021 гг. (вариант 1) 

 
Рисунок 5 – Интегральный индекс экономической безопасности Республики Дагестан за 2017-

2021 гг. (вариант 2) 
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Используя второй подход (график представлен на рисунке 5), интегральный индекс 

рассчитывается как среднее арифметическое интегральных индексов экономической, со-

циальной и финансовой сфер, т.е. 

I 
Ie+Is+If

3
                                                                  (5)  

где 𝐼(e)
 – интегральный индекс сферы реальной экономики,  

𝐼(𝑠)
 – интегральный индекс социальной сферы,  

𝐼(𝑓)
 – интегральный индекс финансовой сфер. 

Как видно из графиков, при обоих вариантах расчета интегральный индекс экономи-

ческой безопасности Дагестана не выходит за пределы кризисной зоны. Преимущество 

второго подхода в том, что расчет с его помощью несколько проще: здесь нет необходи-

мости каждый раз учитывать все индикаторы ЭБР. Расчеты опираются на сформирован-

ные интегральные индексы экономической безопасности исследуемых сфер. При этом 

есть возможность назначать веса значимости этих сфер или полагать их равнозначными.  

Обобщая проведённое исследование, следует отметить, что адекватно оценить и 

обеспечить экономическую безопасность, ориентируясь только лишь на экономические 

показатели регионального развития, невозможно. В системе индикаторов экономической 

безопасности просматривается «ядро», характеризующее развитие непосредственно эко-

номики. Но факторы, влияющие на её состояние, находятся и в других сферах – социаль-

ной, финансовой и прочих.  

Рассмотренная методика оценки экономической безопасности включает в себя по-

строение интегрального индекса экономической безопасности региона в целом либо от-

дельной отрасли (сферы) экономики, представляющего собой средневзвешенную степень 

достижения индикаторами своих пороговых значений [8].  

Весовые коэффициенты в интегральном индексе обычно рассчитываются методами, 

опирающимися на различные экспертные оценки. В работе на базе метода главных ком-

понент предложен алгоритм расчета весовых коэффициентов, использующий в качестве 

входных данных официальную статистику по индикаторам, что позволяет существенно 

снизить субъективный фактор, присущий экспертным оценкам. 

Анализируя полученные индексы и их графическую интерпретацию можно сделать 

вывод о негативной тенденции развития региона во всех сферах. Экономическая сфера 

характеризуется резкими негативными изменениями индексов в 2020 году. Негативная 

тенденция заметна и в социальной сфере, положительным моментом, заметным на диа-

грамме  является то, что значения индексов к концу рассматриваемого периода вышли на 

стабильный уровень, предотвратив дальнейшее ухудшение ситуации. Финансовая сфера в 

свою очередь отличается резкими разнонаправленными изменениями, которые в целом 

отражают не самую благоприятную ситуацию. Интегральный индекс ЭБ региона в целом, 

отражает негативную тенденцию и большое отклонение от порогового значения. Положе-

ние региона требует грамотных управленческих решений и изменения политики управле-

ния для вывода региона из «красной зоны». 
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В результате использования метода интегральных оценок стала возможной оценка 

состояния финансовой, социальной и экономической сфер Северо-Кавказского федераль-

ного округа, которая позволяет сделать выводы о динамике его развития.  

Данные и выводы, полученные в ходе работы, позволят региональным органам вла-

сти осуществлять эффективный мониторинг текущего состояния регионального развития 

и экономической безопасности региона, выделить из множества социально-

экономических показателей наиболее существенные индикаторы, требующие особого 

внимания, а также прогнозировать экономическую безопасность по различным направле-

ниям в среднесрочной перспективе. Это позволит задействовать механизмы и спланиро-

вать мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности и улучшение со-

циально-экономической ситуации в регионе в целом. 

Для стабильного социально-экономического развития региона одним из важнейших 

вопросов является экономическая безопасность промышленности Северо-Кавказского фе-

дерального округа, которая  представлена добывающей и обрабатывающей отраслями. 

Еще одним важным ресурсом СКФО являются бальнеологические ресурсы. 

Приоритетными  отраслями социально-экономического развития являются: судо-

строение, автомобилестроение, легкая промышленность, химическая промышленность, 

производство стройматериалов, туристическая и транспортные сферы. Грамотное исполь-

зование ресурсов и развитие промышленности региона позволит сократить миграцию 

населения, снизит уровень безработицы, что в свою очередь положительно повлияет на 

все сферы жизни региона, и благополучие страны в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

Вопрос обеспечения экономической безопасности на сегодняшний день является актуальным как 

на государственном уровне, так и на уровне предприятий. В современное время, в эпоху развития 

инновационных технологий, предприятия все чаще используют DLP системы с целью надежного 

обеспечения информационной безопасности компании. COVID-19 позволил киберпреступникам 

разработать различные механизмы перехвата информации, поэтому для каждого руководителя важной 

целью является подбор правильной DLP системы с целью минимизации рисков и угроз. 
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The issue of economic security today is relevant both at the state level and at the level of enterprises. In 

the expected time, in the distant development of technology development, enterprises are increasingly using 

DLP systems in order to reliably ensure the security of the company's security. COVID-19 has led 

cybercriminals to be able to identify various mechanisms for intercepting information, so an effective DLP 

system has been obtained for each investigator in order to minimize risks and risks. 
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На сегодняшний день вопрос обеспечения экономической безопасности является ак-

туальным как для самого государства, так и для отдельных предприятий. Состояние без-

опасности – важная потребность личности и общества в целом. Согласно Указу Президен-

та Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии экономической без-

опасности Российской Федерации на период до 2030 года», под экономической безопас-

ностью понимается состояние защищенности национальной экономики от внутренних и 

внешних негативных факторов, которые могут нанести ущерб суверенитету государства и 

его экономическому сектору [1]. Экономические интересы представляют собой значимые 

потребности, от удовлетворения которых зависят стратегически важные цели страны. 

Угроза экономической безопасности – это фактор внешний и внутренний среды, создаю-

щий потенциальную опасность стабильному развитию экономики.  

При анализе проблематики были использованы следующие методы: эмпирический, 

сравнительный, теоретический, аналитический.  
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На сегодняшний день нет единого мнения для определения понятия экономической 

безопасности. По мнению В.К. Сенчагова, экономическая безопасность – это состояние 

защищенности экономики от внешних и внутренних деструктивных процессов. Автор 

считает, что экономическая безопасность включает в себя поддержание стабильного 

уровня экономики в условиях неопределенности [10, с. 10].  

Глазьев С.Ю. убежден в том, что под экономической безопасностью понимается 

поддержание должного уровня безопасности социально-экономического сектора государ-

ства, обеспечение безопасности национальных интересов и создание условий для добро-

совестной конкуренции в условиях рыночной экономики [6, с. 113].  

Экономисты Е. Бухвальд, Е. Гловацкая и С. Лазуренко считают, что экономическая 

безопасность является качественной характеристикой системы безопасности, целью кото-

рой является поддержание высокого уровня жизни населения страны, увеличение показате-

лей хозяйствующего сектора государства и реализация национальных интересов [4, с.37].  

Абалкин Л. указывает, что под экономической безопасностью понимается экономи-

ческий суверенитет, рост национальной экономики, улучшение финансовых показателей и 

поддержание высоких результатов на долгосрочной перспективе [2, с. 13].  

На состояние экономической безопасности негативное воздействие могут оказать 

угрозы. Они, в свою очередь, имеют классификационные признаки. По источнику угрозы 

принято выделять на внутренние и внешние угрозы [5, с.67]. По воздействию: угрозы гос-

ударственного уровня, общественные и личностные [9, с. 16]. По возможности сделать 

прогноз: прогнозируемые и непрогнозируемые [3, с. 21].  По масштабу нанесенного ущер-

ба: существенные, несущественные [12, с. 105].  По вероятности возникновения: потенци-

альные и имеющиеся [7, с. 38]. По масштабу влияния: федеральные, региональные, ло-

кальные [14, с. 164]. 

К основным угрозам экономической безопасности можно отнести следующее: 

– спад производства и упадок внутреннего рынка (закрытие производств, низкий 

уровень промышленного сектора государства, потеря рынков сбыта); 

– развитие криминальных структур в экономике (коррупция и иные преступления 

экономической направленности, недобросовестная конкуренция); 

– высокий уровень безработицы и снижение уровня жизни населения страны (утрата 

квалифицированного персонала); 

– низкий уровень инновационного потенциала (износ оборудования, отсутствие ре-

гулярности в обновлении техники, утечка умов); 

– зависимость рынка от импорта (зависимость от поставок сырья из других стран); 

– утечка и передача стратегически важной информации незаконным путем.  

Стоит отметить, что информационная безопасность является важнейшим элементом 

для обеспечения эффективной деятельности всех субъектов рыночной экономики, так как 

именно защита информационных ресурсов способствует сбережению важной информа-

ции, а также сохранению настроек технико-технологического обеспечения.  

В настоящее время существует множество ресурсов, поддерживающих защиту ин-

формационных источников. Для профилактики утечки информации создаются карты хра-

нения данных, происходит анализ цифровой среды, производится прогноз развития по-

тенциальных и имеющихся рисков и угроз безопасности. Информационная безопасность 

является элементом экономической безопасности. Под информационной безопасностью 

понимается комплекс организационных мероприятий по обеспечению целостности и со-

хранности данных [8, с. 192].  

Понятие информационная безопасность с точки зрения экономической безопасности 

представляет собой структурированную систему мер по своевременному реагированию на 

негативные факторы внешней и внутренней среды, способные навредить информацион-

ному пространству [11, с. 199].  
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Целью обеспечения информационной безопасности является предупреждение, ми-

нимизация и нейтрализация рисков и угроз, воздействие которых негативно скажется на 

эффективности деятельности субъекта [13, с. 54].  

К объектам информационной безопасности можно отнести: конфиденциальную ин-

формацию организации, сведения о коммерческой тайне, средства вычислительной техни-

ки, программные обеспечения, автоматизированные системы управления и хранения дан-

ных, средства сбора и регистрации. К принципам информационной безопасности относят-

ся: конфиденциальность (гарантированный контроль высокого уровня безопасности дан-

ных организации), целостность (взаимосвязь элементов управления корпоративной ин-

формации, последовательность деятельности и выявление искажений информации), до-

ступность (надежный доступ к информационным источникам уполномоченных лиц). Су-

ществуют следующие виды контроля за безопасностью информации: административный, 

включающий в себя стандартизированный список установок и правил обеспечения без-

опасности; логический, базирующийся на защищенности с помощью установления паро-

лей; физический контроль – контроль рабочего пространства и вычислительных машин.  

Актуальность данной темы обусловлена развитием киберпреступности в настоящие 

дни. С появлением коронавирусной инфекции многие компании перешли в «онлайн», 

ввиду чего обострились случаи мошеннических действий из вне: взлом почтовых носите-

лей, средств связи, перехват данных через незащищенные информационные каналы. Мно-

гие руководители озадачены вопросом обеспечения информационной безопасности, так 

как от этого будет зависеть не только прибыль компании, но и в целом ее существование 

на рынке и ее конкурентоспособность. 

На сегодняшний день эффективной мерой обеспечения экономической безопасности 

являются DLP системы, под которыми понимаются программные обеспечения, защища-

ющие субъект рыночных отношений от утечки секретной информации. Data Leak 

Prevention – пресечение утечки данных. На уровне предприятия DLP система выполняет 

ряд следующих функций:  

– мониторинг деятельности сотрудников в рабочее время; 

– анализ разговоров персонала и выявление потенциально опасной информации, ко-

торая способна навредить стабильному развитию компании; 

– контроль и поддержание правопорядка среди сотрудников, минимизация угрозы 

мошеннических действий со стороны собственных работников; 

–  профилактика основ безопасности на рабочем месте.  

В основе DLP системы лежит принцип обеспечения безопасности данных, ввиду 

этого принципа информацию можно разделить на следующие группы: 

– информация, доступ к которой есть у работников. Сотрудники могут редактиро-

вать данные и имеют постоянный доступ к содержимому; 

– хранение информации в общедоступном месте; 

– передача данных информационным потоком.  

Существует классификация DLP систем:  

– активный мониторинг – эффективное поддержание безопасности и своевременное 

реагирование на негативные факторы внешней и внутренней среды организации; 

– пассивный мониторинг – предотвращение утечек информации системного харак-

тера, не влияя на производственный процесс компании. 

Мировой рынок DLP систем включает в себя следующих игроков: Clearswift, 

Somansa, Microsoft и другие. Так, например, в 2020 году компания Microsoft представила 

собственную DLP систему. По данным сайта Tadviser, политика создания DLP системы 

заключалась в поддержании защиты конфиденциальной информации на конечных носи-

телях в соответствии с нормативно-правовой базой [15]. Удобство использования про-

граммы Microsoft является то, что она не требует дополнительного программного обеспе-
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чения для выполнения всех своих функций, что позволяет беспрерывно поддерживать со-

стояние защищенности в компании.  

Важными параметрами DLP системы от Microsoft является следующее:  

–  наглядная панель мониторинга негативных процессов, связанных с информацион-

ными носителями, что позволяет сотрудникам отдела безопасности в кратчайшие сроки 

нейтрализовать угрозу или минимизировать ее последствия; 

– определение методов обеспечения информационной безопасности на конкретном 

предприятии; 

– возможность настройки собственных фильтров для обеспечения безопасности 

электронной почты и иных средств обмена информацией внутри организации.  

Что касается отечественных DLP систем, то стоит отметить, что в их функции вхо-

дит следующее:  

– контроль и разрешение на редактирование временных файлов; 

– сбор, запись и хранение информации в течение определенного времени; 

– обновление базы данных; 

– мониторинг содержания информационных носителей; 

– отслеживание ошибочных действий работников, способных нанести урон инфор-

мации компании; 

– обнаружение и реагирование на негативные проявления; 

– разрешение на установку определенного программного обеспечения и контроль 

исполнения обязанностей; 

– самостоятельное назначение прав к определенным данным; 

– управление компонентами программного обеспечения; 

– выполнение методов и правил разграничения доступа к данным; 

– установка антивирусной защиты и другие.  

Для эффективной работы DLP системы компании необходимо урегулировать все ор-

ганизационные вопросы и иметь нормативно-правовую базу, которая отвечает за решение 

вопросов правового характера.  

Качественным примером отечественной DLP системы является Zecurion Zgate, пред-

ставляющая собой гибридную DLP систему защиты от утечки информации в компании. 

Данная программа включает в себя:  

– контролирующую функцию (50 каналов и 450 поддерживающих форматов); 

– анализ и обработку данных для выявления деструктивных влияний; 

– предотвращение негативных факторов в режиме реального времени; 

– быстрое выявление причины возникновения угрозы; 

– сбор и хранение информации и внутренней документации компании.  

Преимущества данной системы в следующем: наличие сертификатов и лицензий 

ФСТЭК и ФСБ, поддержка всех новых Linux-систем, входит в реестр отечественного про-

граммного обеспечения Минцифры.  

Использование DLP системы является Zecurion Zgate позволит:  

– сократить финансовые потери компании; 

– выявить махинации коррупционных схем внутри организации; 

– проанализировать работоспособность сотрудника в рабочее время; 

– проконтролировать каналы перемещения информации; 

– проводить регулярное архивирование всех действий сотрудников с целью выявле-

ния противозаконных факторов; 

– защитить от случайной или специальной передачи данных третьим лицам; 

– сохранить полную отчетность перемещения данных.  
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Еще один отечественный разработчик DLT систем – SearchInform. Данная програм-

ма обеспечивает полномасштабную защиту всех уровней информации предприятия. Ос-

новными функциями системы являются: 

– выявление угроз в онлайн режиме для их быстрого пресечения; 

– аудит файловой системы организации и отслеживание изменений доступов к данным; 

– обслуживание систем SearchInform для регулярного решения проблем и устране-

ния неполадок; 

– контроль рабочего времени и минимизация финансовых потерь, связанных с со-

трудниками компании; 

– предотвращение утечек информации.  

Преимуществом данной системы является то, что SearchInform занимается перепод-

готовкой и повышением квалификации работников отдела информационной безопасно-

сти. Компания сотрудничает с университетами и компаниями и подготавливает молодых 

специалистов на основании собственных методик. Так, на сегодняшний день около 450 

специалистов прошли обучение в области информационной безопасности, 7 образова-

тельных программ было проведено за год, а также разработано 6 уникальных программ 

для качественной деятельности сотрудников информационной безопасности организации.  

Международный разработчик DLP системы SecureTower на протяжении 14 лет по-

могает компаниям предотвратить утечку стратегически важной информации, а также ве-

сти контроль за деятельностью работников. Основной функционал данной системы вклю-

чает в себя: защиту от утечек данных по инициативе самих сотрудников, контроль време-

ни работников, выявление потенциально опасных сотрудников, от действий которых в бу-

дущем организация может понести урон, сохранение архива бизнес-процессов компании.  

Для использования DLT системы предприятию необходимо сделать следующее:  

– поставить перед собой цели и задачи обеспечения информационной безопасности 

и проранжировать данные для определения приоритетных целей компании; 

– определить класс защищенности информационных носителей для того, чтобы 

направить основную защиту на более секретные файлы организации с целью обеспечения 

их надежной защиты от противоправных посягательств; 

– выделить перечень нормативно-правовых актов, правил, стандартов, на основании 

чего будет выстраиваться система информационной безопасности компании; 

– обозначить наиболее важные информационные носители и стратегически важные 

документы, подлежащие немедленной защите; 

 – определить этапы внедрения DLP системы и задействовать в этом процессе все 

структурные подразделения компании с целью внедрения сотрудников в новую систему и 

предупреждения их о предстоящем постоянном контроле; 

– выделить требования к обеспечению защиты информации для равноправия работ-

ников перед друг другом; 

– разработать технические условия при покупке DLP системы с целью сохранить де-

нежные средства компании и не переплатить за ненужные программные обеспечения; 

– протестировать систему на основании вышеописанных шагов, выделить недочеты 

и доработать их до совершенства. 

После проведения тестирования, если все цели удовлетворены, необходимо проде-

лать следующие шаги при вводе DLP системы в эксплуатацию: 

– составить инструкции по пользованию системой на рабочих местах; 

– создать регламенты реагирования на угрозы и риски; 

– разработать правила пользования социальными сетями, электронными конферен-

циями, файлообменниками, хостингами, доменами и т.д.; 
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– провести инструктаж по пользованию корпоративной электронной почтой, прого-

ворить и закрепить правила передачи и приема данных с целью предотвращения утечки 

информации. 

Использование искусственного интеллекта позволит во многом сократить убытки 

компании и своевременно выявить регрессирующие влияния на стабильное развитие 

предприятия. Искусственный интеллект позволяет сделать программы кибербезопасности 

более надежными. С его помощью можно анализировать огромные потоки информации о 

возможных угрозах и рисках с целью быстрого реагирования на разрушающие факторы 

внешней и внутренней среды. Преимущества искусственного интеллекта в следующем: 

структурирование источников, быстрый анализ взаимосвязанных угроз информационной 

безопасности, получение длительных исследований в кратчайшие сроки, анализ рисков 

предприятия и ранжирование их в зависимости от вероятного ущерба, а также наиболее 

точная разработка мероприятий по минимизации и нейтрализации негативных факторов 

внешней и внутренней среды. Обеспечение информационной безопасности повысит уро-

вень экономической безопасности компании, что в значительной степени увеличит его 

финансовую устойчивость и минимизирует негативные внешние и внутренние факторы.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены теоретические аспекты, связанные с формированием и деятельностью 

комплексной системы обеспечения экономической безопасности организации как эффективного 

инструмента, с помощью которого можно успешно противодействовать современным угрозам и 

рискам экономической безопасности. Определены основные задачи и принципы деятельности 

комплексной системы безопасности организации. Предложена инновационная модель комплексной 

системы обеспечения экономической безопасности предприятия. 
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ABSTRACT 

The article discusses the theoretical aspects related to the formation and operation of an integrated 

system for ensuring the economic security of an organization as an effective tool with which you can 

successfully counteract modern threats and risks to economic security. The main tasks and principles of 
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operation of the integrated security system are considered. An innovative model of an integrated system for 

ensuring the economic security of an enterprise is proposed. 

Keywords: economic security; an integrated system for ensuring economic security; an object of an 

integrated system for ensuring economic security; principles of an integrated security system. 

В современных условиях на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов 

оказывают влияние как макроэкономические факторы (состояние коммерческого законо-

дательства, политическая и социально-экономическая ситуация в стране и др.) так и мик-

роэкономические (кадры, достаточность капитала, менеджмента), что обостряет проблему 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние, обеспечивающее наибо-

лее эффективное использование ресурсов предприятия для обеспечения стабильного 

функционирования и развития, при котором оно способно к максимизации своей стоимо-

сти при приемлемом уровне риска [3]. 

Цель экономической безопасности предприятия состоит в эффективной защите жиз-

ненно важных экономических интересов соответствующего объекта безопасности от 

угроз. Ввиду комплексности и многоаспектности содержания данной категории, ее следу-

ет рассматривать как систему. Под комплексной системой обеспечения экономической 

безопасности понимают совокупность средств, методов и мероприятий, которые направ-

лены на осуществление качественной защиты интересов хозяйствующего субъекта от 

внешних и внутренних угроз, которые могли бы привести к экономическим потерям [1]. 

Объектом комплексной системы обеспечения экономической безопасности выступа-

ет стабильное экономическое состояние и развитие предприятия в настоящее время и в 

будущем. От особенностей объекта защиты во многом зависят построение и основные ха-

рактеристики системы обеспечения экономической безопасности. Наряду с этим стоит об-

ратить внимание, что объект защиты, традиционно является сложным, многоаспектным, а 

угрозы многовекторными. Следовательно, поэтому, обеспечение экономической безопас-

ности должно основываться на комплексном подходе. Это относится в первую очередь к 

разработке политики, концепции и стратегии безопасности, тактического и оперативного 

планирования, организации внутреннего и внешнего взаимодействия, также всесторонне-

му обеспечению деятельности системы безопасности [2]. 

Комплексный подход предполагает включение в систему безопасности всех корпо-

ративных ресурсов предприятия, а также потенциала внешних взаимодействующих госу-

дарственных и негосударственных организаций. Особая роль в комплексной системе без-

опасности относится штатной службе безопасности предприятия. На нее возлагает плани-

рующая, организующая, координирующая и информационно-обеспечительная функции. 

Цели комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия 

определяются в первую очередь его миссией, а также разработанными и принятыми для 

достижения миссии стратегиями, тактическими и оперативными планами. Они направле-

ны на предупреждение и снижение уровня угроз и рисков, активное противодействие им, 

локализацию и устранение негативных последствий в случае их реализации. И на основе 

этого создание благоприятных внешних и внутренних условий для успешной рыночной 

деятельности и устойчивого развития организации [5]. 

Предложенная модель комплексной системы обеспечения экономической безопас-

ности предприятия включает внутренние и внешние субъекты обеспечения безопасности. 

К внутренним субъектам обеспечения экономической безопасности предприятия относят-

ся его владельцы, руководители всех уровней, а также ведущие специалисты и весь пер-

сонал. Особое положение среди внутренних субъектов обеспечения безопасности занима-

ет служба экономической безопасности предприятия [8]. 

На это подразделение возлагаются функции планирования, подготовки и проведения 

мероприятий по противодействия опасностям, угрозам и рискам, защиты коммерческой 
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тайны и интеллектуальной собственности, осуществление информационно-аналитической 

работы, противодействия организованной преступности и конкурентной разведке, оказа-

ние методической помощи всем структурным подразделениям предприятия по осуществ-

лению мероприятий по безопасности и другие [4]. 

К внешним субъектам безопасности относятся органы государственной власти и 

управления, субъекты негосударственной системы безопасности, СМИ, общественно-

политические организации и другие [5]. 

Эффективность деятельности по обеспечению экономической безопасности пред-

приятия во многом зависит от уровня организации взаимодействия в этом сложном вопро-

се. Механизм взаимодействия должен включать внутренние и внешние составляющие 

правовую основу их совместной работы, систему информационного обеспечения, систему 

управления, все виды планирования мероприятий по обеспечению безопасности, вопросы 

координации совместных действий, материально-технического обеспечения, финансиро-

вания [6]. Внутренняя составляющая механизма взаимодействия в системе обеспечения 

экономической безопасности включает руководителей (владельцев) предприятия и его 

структурных подразделений, руководителя и специалистов службы безопасности, прика-

зы, распоряжения и инструкции по безопасности, систему управления предприятием и его 

структурными подразделениями, систему внешних связей предприятия, систему финанси-

рования и материально-технического обеспечения. 

Внешняя составляющая механизма взаимодействия в системе обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия включает механизмы управления органами государ-

ственной власти, МВД, субъектами негосударственной системы управления, обществен-

но-политическими организациями, предприятиями партнерами и другие. 

Эффективность механизма взаимодействия в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия в определяющей степени зависит от его руководителя [7].  

Основными целями комплексной системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия являются: 

– Обеспечение устойчивого функционирования и развития организации в условиях 

перманентных рисков и угроз рыночной экономики; 

– Защита законных интересов организации от противоправных посягательств кор-

румпированных чиновников, недобросовестных конкурентов и организованных преступ-

ных группировок; 

– Обеспечения сохранности и защиты территории, зданий, сооружений, финансовых 

и материально-технических средств организации от преступных посягательств; 

– Защита коммерческой тайны и информационных ресурсов организации; 

– Обеспечения защиты от несанкционированного доступа и надежной работы 

средств связи, автоматизированных систем управления, персональных компьютеров и 

других электронных носителей информации, которые применяются в организации; 

– Достижения технико-технологического преимущества перед конкурентами; 

– Получение преимуществ на приоритетных направлениях развития современных 

технологий, ускорение освоения новейших научных достижений, укрепление интеллекту-

ального потенциала и создание условий для инновационного развития организации; 

– Формирование благоприятной внутренней и внешней среды организации; 

– Информационно-аналитическое обеспечение всех сфер деятельности организации; 

– Гармонизация отношений с деловыми партнерами организации и потребителями ее 

продукции и услуг. Достижение надежности кооперированных связей и недопущение од-

носторонней зависимости от случайных и недобросовестных партнеров; 

– Налаживание партнерских отношений с органами государственной власти и 

управления, общественными организациями и СМИ; 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

260| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

– Поддержка в организации необходимого уровня трудовой, исполнительской, тех-

нологической дисциплины и организованности. 

Построение и деятельность системы комплексного обеспечения безопасности орга-

низации осуществляется на основе ряда принципов, определяющих основные требования 

к построению системы защиты. К ним относятся: 

– Принцип законности. Система безопасности организации должна строиться и осу-

ществлять свою деятельность исключительно в правовом поле на основе норм российско-

го права с применением только разрешенных законодательством методов и средств обес-

печения безопасности; 

– Принцип экономической целесообразности. Система безопасности должна стро-

иться с учетом возможных потерь организации в результате реализации реальных или по-

тенциальных угроз и рисков, а также наличия финансовых и других ресурсов. Все затраты 

на создание системы безопасности должны окупаться прибылью, полученной организаци-

ей в результате осуществления мероприятия по противодействию угрозам и рискам. За-

траты на создание системы безопасности не должны приводить к ухудшению экономиче-

ских показателей деятельности организации; 

– Принцип комплексности. Комплексная система безопасности организации должна 

включать штатную службу безопасности, а также все другие структурные подразделения, 

из которых она состоит. Вся деятельность по противодействию угрозам и рискам должна 

осуществляться на основе разработанной в организации стратегии безопасности, тактиче-

ских и оперативных планов с привлечением всех имеющихся в организации финансовых, 

материально-технических, интеллектуальных, информационных и других ресурсов; 

– Принцип своевременности. Предполагает немедленную реакцию системы безопас-

ности организации на возникающие опасности, угрозы и риски. При этом приоритет отда-

ется предупреждающим действиям с целью недопущения реализации потенциально воз-

можных, но нежелательных для стабильной деятельности и развития организации дей-

ствий, явлений и событий во внешней и внутренней среде; 

– Принцип непрерывности. Деятельность системы безопасности организации долж-

на носить непрерывный характер. Это обусловлено тем, что в условиях рыночной эконо-

мики опасности, угрозы и риски носят перманентный характер; 

– Принцип активности. Система безопасности организации должна всегда работать в 

активном режиме и направлять свои усилия на противодействие в первую очередь самым 

опасным для организации угрозам и рискам. Для этого необходимо осуществлять посто-

янное и активное маневрирование имеющимися силами и средствами с целью концентри-

рования их для решения наиболее важных задач по обеспечению безопасности деятельно-

сти организации и созданию благоприятных условий для ее развития. 

– Принцип обоснованности. Затраты на строительство, содержание и обеспечение 

работы системы безопасности организации должны быть адекватными уровню реальных и 

потенциальных опасностей, угроз и рисков, а также уровню ее финансово-экономических 

и прочих возможностей. Предлагаемые меры и средства защиты должны быть обоснован-

ными с точки зрения заданного уровня безопасности, степени опасности и материальных 

затрат, то есть они должны приносить прибыль в виде предупреждения. 

– Принцип самостоятельности и ответственности. Служба безопасности должна 

иметь в своем распоряжении все необходимые для своей деятельности виды ресурсов, при 

использовании которых обеспечивается соответствие производимых затрат и результатов. 

– Принцип совершенствования. Предусматривает совершенствование мер и средств 

защиты на основе появления новых технических средств с учетом изменений в методах и 

средствах разведки и промышленного шпионажа, нормативно-технических требований, 

накопленного отечественного и зарубежного опыта. 
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– Принцип централизации управления. Предполагает централизованное управление 

системой безопасности. Первый руководитель организации (владелец) должен непосред-

ственно управлять разработкой политики и стратегии безопасности, ставить задачи руко-

водителю штатного подразделения безопасности на разработку тактических и оператив-

ных планов, принимать решения относительно финансирования и всестороннего обеспе-

чения деятельности системы безопасности и быть оперативно информирован о ее дея-

тельности. 

– Принцип взаимодействия и координации. Обеспечение безопасности должно осу-

ществляться на основе тесного взаимодействия и координации деятельности штатного 

подразделения безопасности с другими структурными подразделениями организации и 

внешними организациями (органами государственного управления, МВД и другими). 

– Принцип специализации и профессионализма. Специалисты системы безопасности 

организации должны иметь высокий профессиональный уровень, образование и специ-

альную подготовку в различных сферах обеспечения безопасности. 

– Принцип конспирации и гласности. Система безопасности должна работать гласно [4].  

Специалисты службы безопасности должны постоянно информировать руководите-

лей организации и всех ее структурных подразделений, а также персонал об угрозах и 

рисках и давать рекомендации по противодействию им. В отдельных случаях деятель-

ность по обеспечению безопасности может носить тайный характер. В этом случае опре-

деляется порядок контроля со стороны первых руководителей (собственников) организа-

ции за их проведением. 
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Вопрос обеспечения экономической безопасности организации на сегодняшний день является 

ключевым для каждого руководителя, так как очень важно поддерживать эффективное производство 

даже в условиях нестабильного развития мировой экономики. Своевременное реагирование на риски и 

угрозы экономической безопасности во многом снизят их последствия и могут предотвратить 

негативные факторы, однако в нынешних условиях необходимо принимать меры, которые 

минимизирует кризисные проявления на предприятии.  
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ABSTRACT 

The issue of economic security of the organization today is important for every leader, since it is very 

important to consider the issue of production even in the conditions of unstable development of the world 

economy. A peculiar temporary response to risks and the economic security of the population will largely 

reduce their consequences and prevent negative factors, but in the current conditions it is accepted, which 

minimizes the need for crisis manifestations at the enterprise. 
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В настоящее время вопрос обеспечения экономической безопасности организации 

является актуальным для всех руководителей, так как во время полномасштабных санк-

ций, ограничительных мер многие предприятия сталкиваются с трудностями, которые 

оказывают негативное влияние на целостность компании.  

Целью данной работы является изучение современных рисков и угроз экономиче-

ской безопасности предприятия и разработка методов по минимизации негативных факто-

ров в условиях неопределенности рыночной экономики. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: эмпи-

рический, аналитический и теоретический.  
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Экономическая безопасность предприятия – защищенность научно-технического по-

тенциала, производственного, технико-технологического комплекса предприятия от пря-

мых и косвенных экономических угроз [5, с. 110]. Под факторами экономической без-

опасности организации понимаются такие условия внешней и внутренней среды, способ-

ные оказать деструктивное влияние на стабильное развитие компании [1, с.14].  

Существуют различные мнения экономистов к определению экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта. Так, например, Д. В. Ковалев считает, что под экономической 

безопасностью организации понимается состояние защищенности от негативного влияния, а 

также способность быстро реагировать и приспосабливаться к негативным факторам [3, с.59]. 

В. Соколов утверждает, что экономическая безопасность – это состояние, поддерживающее 

сохранность коммерческой тайны и иных данных компании [6, с.76].  

Экономистами принято разделять данные факторы на следующие составляющие:  

– макроэкономические факторы, куда входит уровень развития национальной эко-

номики, промышленности, инфляция, уровень жизни населения, направления государ-

ственной политики; 

– рыночные факторы, включающие в себя спрос и предложение, уровень цен на сы-

рье, конкуренцию в регионе, платежеспособность компаний; 

– прочие, куда относятся уровень демографии, степень теневой экономики, научно-

технический прогресс. 

Понятие экономической безопасности предприятия включает в себя: реализацию и 

защиту экономических интересов компании, эффективное использование ресурсов орга-

низации, предупреждение и своевременное пресечение экономических преступлений, 

наличие конкурентоспособных факторов для эффективного развития и ведения добросо-

вестной конкуренции в рыночной среде, состояние защищенности от внешних и внутрен-

них угроз в условиях неопределенности. 

На развитие предприятия негативное влияние могут оказать различные угрозы 

внешней среды. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года 

№208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года», под угрозой экономической безопасности понимаются внутренние и внешние 

факторы, создающие прямую или косвенную вероятность нанесения ущерба [10]. 

Классифицировать угрозы экономической безопасности организации можно следу-

ющим образом: 

– частично поддающиеся нейтрализации (угрозы, касающиеся всех структурных 

подразделений предприятия, угрозы материальным и нематериальным активам, угрозы 

финансовой составляющей); 

– не поддающиеся нейтрализации (угрозы сохранности персонала, утечки информа-

ции, снижения спроса, угроза стагнации компании).  

По степени тяжести угрозы можно разделить на высокую, значительную, среднюю и 

низкую степени тяжести. По возникновению угрозы экономической безопасности могут 

быть внешние и внутренние. Стоит отметить, что данная классификация имеет в себе 

свойство возникновения угрозы как преднамеренно, так и случайно [7]. К внешним угро-

зам можно отнести: 

– изменение социально-политической составляющей в стране; 

– кризисы на макроэкономическом уровне; 

– нехватка сырья на рынках сбыта; 

– санкции и ужесточение ограничений; 

– недобросовестные условия конкуренции; 

– несанкционированный доступ к информации, которая являлась коммерческой тай-

ной для компании; 

– природные катаклизмы; 
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– коронавирусная инфекция; 

– прекращение импорта и экспорта в страну, закрытие границ; 

– разрыв дружественных отношений с зарубежными партнерами.  

Что касается внутренних угроз, то они полностью связаны с деятельностью работни-

ков предприятия. Они включают в себя следующие составляющие: неверная организаци-

онная структура предприятия, ошибки в структурном подразделении, неверно составлен-

ная система экономической безопасности компании, недочеты в политике ведения дея-

тельности предприятия. Так, к внутренним угрозам организации можно отнести:  

– нарушение правил хранения информации; 

– ошибки в соблюдении стандартов и установленных правил; 

– снижение деловой репутации; 

– действия персонала, направленные на дестабилизацию производственной деятель-

ности компании.  

Для предупреждения и своевременного реагирования на угрозы экономической без-

опасности предприятия необходимо знать классификацию угроз по степени вероятности 

их наступления:  

– потенциальные угрозы, возникновение которых можно нейтрализовать; 

– реализуемые угрозы, находящиеся на разных стадиях своего проявления; 

– реализованные угрозы, нанесшие определенный урон стабильной деятельности 

предприятия.  

Что касается рисков экономической безопасности, то следует разобраться с понятия. 

Под риском понимается вероятность наступления угрозы. Исход возникновения риска 

имеет негативное влияние на стабильное развитие компании и может привести к угрозам, 

которые коснутся определенное подразделение или все сразу. Ключевой особенностью 

риска экономической безопасности организации является возможность управления им. 

Существует несколько шагов управления: 

– проведение анализа риска; 

– выбор методов воздействия на риск с целью минимизации его последствий; 

– принятие управленческих решений по внедрению методов, нацеленных на управ-

ление риском; 

– мониторинг и контроль исполнения данных решений.  

Риски экономической безопасности предприятия также можно классифицировать на 

внутренние и внешние. К внутренним рискам можно отнести: 

– информационные риски (хищение данных, утечка информации, создание копий 

ключей, которые являются доступом в секретные файлы); 

– управленческие риски (выбор ненадежных контрагентов и партнеров, отсутствие 

стратегического плана компании, неверная управленческая структура, низкая квалифика-

ция персонала и руководителей предприятия); 

– технологические риски (поломка, устаревание оборудования, нарушение правил 

использования техники); 

– бухгалтерские риски (отсутствие системного плана ведения бухгалтерского учета 

предприятия, потеря документов, допущение ошибок ведения бухгалтерской документации); 

– технические риски (сбой оборудования, высокие затраты на торговые помещения); 

– кадровые риски (судебные тяжбы с работниками, мошеннические махинации, об-

ман, сговор работников); 

– экологические риски (аварии, пожары, взрывы и перебои). 

К внешним рискам экономической безопасности предприятия относятся:  

– банкротство предприятий-партнеров; 

– инфляция; 

– мировой кризис; 
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– изменение курса рубля и евро; 

– изменение налоговой политики в сторону давления на компании; 

– введение жестких ограничительных мер; 

– санкции;  

– нестабильность политической ситуации в мире.  

Анализ рисков происходит на основании следующего: выявление риска; определе-

ние зон влияния риска; прогнозирование негативных последствий.  

Ключевой проблемой на сегодняшний день является рост цен на различные ком-

плектующие и проблемы с импортом и экспортом. Так как многие дружественные компа-

нии покидают российский рынок, многим организациям приходится искать новые источ-

ники получения сырья, материалов и прочих ресурсов, которые поддерживают стабильное 

функционирование. По данным источника ТАСС, с 26 февраля по 4 марта инфляция уско-

рилась до 10,42%. Всего за неделю на фоне ослабления рубля инфляция составила 2,22%. 

Резкий рост цен, безусловно, оказал негативное влияние на многие компании [4]. Для со-

хранения своих показателей многие компании вынуждены сокращать работников, умень-

шать им заработную плату или вовсе покидать рынок.  

C целью поддержки компаний на рынке государство уже предпринимает следующие 

мероприятия [2]:  

– мораторий на проверки, который подразумевает запрет плановых проверок ИП, 

малого и среднего бизнеса с 10 марта до 31 декабря 2022 года; 

– отмена НДС на драгоценные металлы для граждан с 01.03.2022 года; 

– поправки в налоговый кодекс, которые включают в себя продление сроков уплаты 

налогов и сборов, данная мера будет действовать в течение всего 2022 года; 

– отмена надбавки к коэффициентам риска с 1 марта 2022 года; 

– мораторий на проверки IT-организаций сроком на 3 года; 

– льготы на страховые взносы; 

– упрощение закупок медицинских изделий и т. д.  

Что касается мероприятий, которые необходимо провести самой организации, то для 

сохранения экономической устойчивости предприятия в условиях нестабильной рыноч-

ной системы необходимо разработать стратегию экономической безопасности компании, 

которая будет направлена на поддержание высоких показателей в кризисных условиях. 

Под стратегией экономической безопасности предприятия понимается структура методов 

и инструментов, позволяющая принимать верные управленческие решения с целью под-

держания приемлемого уровня безопасного функционирования производственных струк-

тур компании.  

Выбор стратегических альтернатив по обеспечению экономической безопасности 

организации включает в себя: сбор и анализ имеющихся данных, мониторинг факторов 

внешней и внутренней среды, установление сильных и слабых сторон компании, выявле-

ние угроз экономической безопасности, построение матрицы выбора стратегии, проведе-

ние количественной и качественной оценки внешней и внутренней среды компании. 

Основными этапами разработки стратегии экономической безопасности организации 

являются:  

– анализ финансовой деятельности предприятия, выделение угроз, рисков и их про-

гноз с целью разработки методов по минимизации возможного или реального ущерба; 

– разработка стратегических целей компании на долгосрочной перспективе, которые 

будут направлены на рост показателей экономической безопасности; 

– определение путей достижения поставленных целей с минимальными потерями 

для компании; 

–  разделение стратегии на периоды для поэтапного достижения целей; 
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– проведение оценки разработанной стратегии, анализ эффективности и актуаль-

ность ее функционирования в нынешних условиях. 

Для построения механизма обеспечения экономической безопасности организации 

необходимо выделить важные цели компании, к ним можно отнести: 

– увеличение степени внешнего и внутреннего страхования рисков экономической 

направленности; 

– повышение быстро реализуемых активов предприятия; 

– конфигурация дебиторской задолженности; 

– увеличение собственных ресурсов; 

– рост показателей экономической безопасности организации.  

Составляющими экономической безопасности предприятия являются: финансовая, 

информационная, кадровая, технико-технологическая и экологическая безопасность. На 

основании данных составляющих можно выделить следующие программы стратегий эко-

номической безопасности организации: 

– программа по обеспечению финансовой составляющей предприятия; 

– программа, включающая в себя методики поддержания информационной безопасности;  

– программа, обеспечивающая безопасность сотрудников; 

– программа технико-технологической безопасности организации; 

– программа экологической безопасности.  

Программа финансовой безопасности включает в себя поддержание высокого уров-

ня показателей платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, рен-

табельности, ликвидности.  

Главными функциями информационной безопасности являются:  

– своевременное предотвращение угроз информационных систем предприятия; 

– защита прав интеллектуальной собственности; 

– сбор, накопление и анализ информации.  

Безопасность персонала предприятия имеет следующие ценности для поддержания 

моральных устоев, образования и повышения квалификации, передачи навыков и опыта. 

Данная стратегия обращает свое особое внимание на индивидуальные качества сотрудни-

ков, их мотивацию, талант и прочее.  

Технико-технологическая программа включает в себя своевременное обновление 

машинного оборудования, их модернизация и поддержание должного качества для бес-

прерывной работы.  

На сегодняшний день компании особое внимание уделяют экологической безопас-

ности, которая включает в себя не только охрану окружающей среды, но и сортировку му-

сора, предотвращение загрязнений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что каждое предприятие в современное время 

имеет огромное количество рисков и угроз [8, 9]. Для их минимизации необходимо разра-

ботать стратегию экономической безопасности организации, которая будет актуальна для 

кризисного времени, так как в настоящее время существенно ухудшается положение мно-

гих компаний ввиду санкций и разрыва отношений с зарубежными поставщиками.  
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Повышение эффективности и устойчивости развития организаций в современных условиях во 

многом зависит от уровня экономической безопасности организации. Потому обеспечение 
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ABSTRACT 

Improvement of efficiency and sustainability of development of organizations in modern conditions 

largely depends on the level of economic security of the organization. Therefore, the provision of a 

comprehensive system of economic security of organizations is one of the priority areas of their development 

and the topic of economic security of the organization is becoming increasingly important. 

This article examines the main threats to the economic security of the enterprise and the factors 

affecting it, measures to organize economic security in the enterprise, as well as measures to improve the 

protection of the organization. The purpose of the article is to deepen knowledge about economic security and 

to develop the methodology of economic security of the organization. 

Keywords: economic security; enterprise; threats; risks; risk management; methods of economic 

security. 

Обеспечение экономической безопасности организации представляет собой одну из 

актуальнейших стратегических задач государственной экономики. Экономическая безопас-

ность организации призвана обеспечить ее стабильное и непрерывного функционирование. 

Изучение состояния экономической безопасности является одной из ключевых задач для 

предприятий, поскольку от уровня безопасности зависит ее финансовое состояние. 

В первую очередь хотелось бы обратиться к термину «экономическая безопасность 

организации». Если в отношении экономической безопасности как таковой ввиду большей 

изученности данной темы и обширности вопроса исследователя удалось достигнуть кон-

сенсуса, то касательно экономической безопасности организации ученые расходятся во 

мнении. Рассмотрим 5 основных подходов к определению экономической безопасности 

организации, которые можно встретить в научной литературе [11, 5]: 

– защита от угроз (D. Baldwin; N. Freeman; A. Суглобов; Г. Вечканов; Л. Артеменко; 

К. Рачковски); 

– состояние эффективного использования ресурсов (И. Стратан; С. Стрелкова); 

– возможность стабильного функционирования и развития (V. Ioan-Franc; M. 

Diamescu); 

–  наличие конкурентного преимущества (А. Суглобов; М. Церетели); 

– возможность достижения поставленных целей (В. Гапоненко; В. Тамбовцев). 

Объединяя данные подходы, экономическую безопасность организации можно оха-

рактеризовать как процесс эффективного использования имеющихся у нее ресурсов для 

оптимизации деятельности с целью снижения рисков нежелательного изменения каких-

либо качеств организации, предотвращения возможного ущерба и обеспечения стабильно-

го ее функционирования [10]. 

Также для более полного понимания данной темы следует раскрыть такие понятия, 

как угроза и ущерб, используемые по отношению непосредственно к организации. Угрозы 

– это изменения во внешней или внутренней среде организации, которые ведут за собой 

ущерб. Ущерб, в свою очередь, – это нежелательное изменение качества объекта безопас-

ности, снижение его ценности или эффективности, или полная потеря этого предмета [5]. 

Существует множество дестабилизирующих факторов, которые могут привести к 

серьезным финансовым потерям организации. Они могут воздействовать по отдельности 

или же представлять собой целый комплекс, что усиливает негативное влияние каждой из 

угроз. Наибольшее распространение в науке получила классификация угроз в зависимости 

от области их возникновения – на внутренние (эндогенные), связанные с производствен-

ной деятельностью организации, и внешние (экзогенные) риски, не связанные с ней [6, 9, 

14]. Ко внешним факторам можно отнести экономическую и политическую ситуацию, 

фискальную политику государства, насыщенность финансовых рынков [2]. Внутренние 

же факторы вызваны процессами, которые происходят в ходе производства и реализации 

продукции. Наиболее значимыми из них являются: качество планирования и принятия 

решений, организация труда и кадровая политика организации, финансовая политика, 
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управление конкурентоспособностью и качеством продукции, маркетинг, инновации, а 

также оказывают влияние форс-мажорные обстоятельства. 

В целом система обеспечения экономической организации представляет собой сово-

купность инструментов, методов и мероприятий, направленных на ее защиту от действу-

ющих или потенциально возможных внешних и внутренних угроз, которые могут приве-

сти к экономическим потерям. 

Целью данной системы выступает обеспечение эффективного функционирования и 

устойчивого развития предприятия на основе реализованного комплекса мер. Для этого 

выполняются следующие задачи [11, 12]: 

– защита законных прав и интересов организации и ее работников; 

– анализ показателей деятельности организации и прогнозирование ее развития; 

– своевременное выявление возможных внешних угроз по отношению к организации 

и ее сотрудникам; 

– предотвращение проникновения на предприятие структур экономической разведки 

конкурентов, а также противодействие техническому проникновению в преступных целях; 

– защита информации, составляющей коммерческую тайну; 

– физическая и техническая защита зданий и сооружений, территории, транспортных 

средств и т. д. 

При этом осуществление экономической безопасности организации можно разде-

лить на четыре фазы: планирование, мониторинг, реагирование на угрозы и совершен-

ствование системы экономической безопасности. Сущность каждого этапа раскрыта в 

таблице 1.   

Стоит подробнее рассмотреть каждый из приведенных этапов. 

Организациям в условиях динамично развивающихся технологий важно применять 

методы и инструменты системы мониторинга угроз экономической безопасности. Процес-

сы формирования системы мониторинга угроз экономической безопасности должны быть 

гибкими и управляемыми, что позволит обеспечить финансовую устойчивость и перспек-
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тивное развитие в условиях рыночной экономики. При планировании следует уделить 

внимание приведению в соответствие имеющихся ресурсов организации с поставленными 

целями по достижению экономических результатов и адекватной им величины экономи-

ческой безопасности, а также определению достижимых границ экономических результа-

тов для эффективного использования ресурсов [3]. При этом важно выстраивать планиро-

вание не только в средне-, но и в долгосрочном периодах развития организации. 

При мониторинге для определения состояния собственной экономической безопас-

ности организацией, как правило, применяется ресурсно-функциональный подход, при 

котором оценке подвергаются имеющиеся у организации ресурсы. Ресурсы при этом ана-

лизируются по всем функциональным составляющим экономической безопасности (фи-

нансовой, технико-технологической, интеллектуально-кадровой, политико-правовой, эко-

логической, информационной, силовой) [11]. Данный подход достаточно неоднозначен, 

поскольку, с одной стороны, позволяет провести полномасштабную оценку экономиче-

ской безопасности, однако, с другой стороны, является достаточно сложным в проведе-

нии, так как включает в себя огромное число факторов. 

Однако для полного анализа внутренних угроз при данном подходе, на наш взгляд, 

будет достаточно проведения анализа по пяти направлениям, по которым, как правило, и 

проводятся меры по обеспечению экономической безопасности организации: это направле-

ние финансовое, кадровое, производственное, технологическая и инновационная [1]. При 

этом зачастую технологическую и инновационную составляющую объединяют в один 

пункт, потому и при оценке экономической безопасности их можно рассматривать вместе. 

Финансовая составляющая экономической безопасности организации подразумевает 

состояние наиболее эффективного использования имеющихся у нее ресурсов, что отража-

ется в лучших значениях финансовых показателей, а именно: структуры капитала, финан-

совой устойчивости, платежеспособности и ликвидности его оборотного капитала и т. д. 

Производственная составляющая предполагает эффективное управление производ-

ственным процессом. Эту составляющую определяют объем продаж, показатели рента-

бельности и др. 

Кадровая составляющая представляет собой выявление и предупреждение угроз, 

направленных на персонал организации и его интеллектуальный потенциал. В данную ка-

тегорию так же включаются угрозы, которые могут исходить непосредственно от персо-

нала организации [4]. 

Сущность технологической составляющей заключается в том, насколько уровень 

используемых в компании технологий соответствует требованиям современности, уровню 

их конкурентоспособности. Объектом технологической составляющей может быть обору-

дование, экспертиза, а также знания, навыки и опыт персонала. 

В то же время более удобным в применении видится индикаторный подход, который 

строится на сравнении фактических показателей функциональных сторон организации с 

индикаторами, для которых установлены пороговые значения [1]. Наибольшую же точ-

ность покажет комплексный метод, объединяющий в себе компоненты обоих подходов, 

потому при достаточно сформированной системе экономической безопасности организа-

ции следует применять именно его. 

Следующий этап – реагирование на угрозы – возникает в случаях, когда угрозу не 

удалось предотвратить. Наличие алгоритма, позволяющего купировать угрозы, обеспечи-

вает экономическому субъекту определенную защищенность. Как правило, нейтрализация 

угрозы предполагает выполнение следующих задач [2]: 

– выявление и определение характера угрозы; 

– определение варианта, по которому будет реализована угроза; 

– оценка вероятности наступления события; 
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– оценка возможного ущерба от реализации угрозы; 

– выстраивание системы защиты от угрозы, включающей принятие превентивных 

мер, мер реагирования в случае наступления угроз и мер, позволяющих ликвидировать их 

последствия. 

И наконец, коснемся последнего этапа – контроль и совершенствование системы 

экономической безопасности организации. Внутренний контроль, выступая в качестве ин-

струмента обеспечения экономической безопасности организации, позволяет своевремен-

но выявлять и устранять ошибки до того, как они начнут препятствовать достижению це-

лей, стоящих перед экономическим субъектом [7]. Наибольший же интерес вызывает со-

вершенствование системы экономической безопасности. Совершенствование при этом 

можно провести по каждой из функций, которые должна выполнять система экономиче-

ской безопасности организации [8, 12]: 

1. Административно-управленческие функции. К ним относятся определение прав, 

обязанностей, лиц, ответственных за вопросы безопасности, осуществление представи-

тельских функций предприятия в этой области. 

2. Хозяйственно-административная функция предполагает контроль над ресурсами, не-

обходимыми для решения экономических и административных задач по обеспечению без-

опасности предприятия, обучение и управление, направленное на сохранение его имущества. 

3. Функция учета и контроля определяет виды деятельности, подлежащие защите, а 

также возможные факторы финансовой неустойчивости предприятия, и оценивают источ-

ники их возникновения. 

4. Организационно-техническая функция заключается в создании организационной 

структуры системы безопасности и организации взаимодействия между отдельными 

структурными подразделениями. 

5. Планово-производственная функция способствует разработке комплексных про-

грамм по обеспечению безопасности предприятия. 

6. Логистическая функция предполагает обеспечение системы безопасности специ-

альным оборудованием. 

7. Научно-методическая функция способствует накоплению и распространению 

опыта в области безопасности, а также организации обучения сотрудников Департамента. 

8. Информационно-аналитическая функция предполагает сбор, накопление, обработ-

ку данных, связанных с безопасностью, создание необходимых технических и методиче-

ских средств, а также их использование. 

Основными результатами обеспечения экономической безопасности организации 

должно стать достижение лучших экономических показателей, что позволит предприятию 

обеспечить его устойчивое развитие, полную экономическую защиту и независимость. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день является вопрос, касающийся стабильного развития логистических услуг. 

Во времена коронавируса, когда границы закрыты, введены санкции и прочие ограничительные меры, 

трудно поддерживать эффективное развитие компании и обеспечить необходимый уровень 

экономической безопасности. Возникают различного рода угрозы и риски, которые могут привести к 

убыткам. Для развития организации в условиях нестабильности необходимо разработать стратегию 

экономической безопасности, которая будет применима в кризисное время. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; угрозы; риски; логистические компании; 
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ABSTRACT 

Today is a question concerning the sustainable development of logistics services. In times of 

coronavirus, when borders are closed, sanctions and other restrictive measures are introduced, it is difficult to 

maintain the effective development of the company and ensure the necessary level of economic security. There 

are various kinds of threats and risks that can lead to losses. For the development of an organization in 

conditions of instability, it is necessary to develop an economic security strategy that will be applicable in 

times of crisis. 
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Актуальность анализа рынка логистических услуг обусловлена сложной экономиче-

ской ситуацией в мире. Нестабильность экономики, закрытие границ, ограничительные 

меры, санкции в значительной степени замедляют активное развитие крупных логистиче-

ских компаний. В эпоху COVID-19 предприятия столкнулись с уменьшением прибыли, 

сокращением спроса, замедлением выполняемых работ, а также с проблемами, связанны-

ми с управлением цепями поставок [8]. Поддержание экономической безопасности транс-

портно-логистических компаний является важной задачей руководителей в настоящее 

время. Под экономической безопасностью понимается состояние защищенности кадрово-

го, производственного, технико-технологического потенциала от внешних и внутренних 

угроз. Элементами экономической безопасности являются следующие виды ресурсов 

компании: трудовые, материальные, информационные, интеллектуальные и финансовые. 

Уровень экономической безопасности организации зависит от того, насколько эффектив-

ны меры были выбраны для поддержания эффективного развития компании в условиях 

нестабильности.  

Цель исследования заключается в изучении логистического рынка в эпоху неста-

бильности, которые возникают ввиду ограничительных мер, закрытия границ, санкций, 

приостановкой привычных путей доставки грузов из-за политической ситуации в России. 

Логистические компании осуществляют деятельность, которая открывает возможности 

для применения человеческих и материальных ресурсов с целью развития национальной 

экономики. Рынок транспортных услуг оказывает важное влияние на экономику страны, а 

также на развитие железнодорожных и транспортных служб в посреднических организа-

циях [4, с. 25].   

Методы, применяемые в работе: основные теоретические методы научного исследо-

вания (анализ, синтез), эмпирический метод (наблюдение), сравнение, математический 

инструментарий, измерение. Перечисленные методы помогли в полном объеме оценить 

развитие логистической системы Российской Федерации, выявить основные угрозы и рис-

ки и разработать пути решения основных проблем.  

В начале исследования необходимо определиться с теоретическими аспектами про-

блемы. Управление цепями поставок – процесс, охватывающий несколько компаний сра-

зу. Основными приоритетными угрозами являются:  

– внутренний конфликт интересов, когда действия одной компании отличаются от 

представлений другой; 
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– проблемы безопасности, связанные с недобросовестным поведением компаний; 

– несвоевременность осуществления услуг, возникающая из-за задержки поставок, 

неверного маршрута, закрытия границ и т.д.; 

– колебания спроса приводят организацию в неустойчивое состояние, так как спрос 

может привести либо к излишкам, либо к недостаточности товаров и услуг; 

– неточность в информации, как правило, связана с человеческим фактором. Неточ-

ности могут возникнуть при прогнозировании, расчете цены, указании данных о заказе. 

Помимо транспортного направления, логистические компании занимаются коммер-

ческой деятельностью, организуют информационные каналы. В настоящее время логисти-

ке уделяется особое внимание, так как она имеет стратегически важную цель в современ-

ных бизнес-процессах.  

Основные типы операций логистических услуг включают в себя следующее: 

– услуги по интеграции и управлению цепями поставок; 

– складские услуги; 

– экспедирование грузов любыми видами транспорта.  

Трансформация логистической деятельности ввиду коронавирусной инфекции идет 

следующим образом: 

– происходит модернизация всех точек цепей поставок, появляются программные 

обеспечения для более безопасного мониторинга для логистической сферы; 

– увеличение доли онлайн продаж, из-за чего компаниям необходимо находить ме-

тоды приспособления к новым условиям; 

– удаленная работа сотрудников всех сфер.  

Коронавирус повлиял на деятельность логистической сферы следующим образом [3]: 

– произошло обострение конкуренции на рынке; 

– рынок покинули более слабые компании; 

– пандемия повлияла на развитие коопераций для взаимовыгодного пользования 

услугами друг друга; 

– произошла локализация производств; 

– мероприятия для логистических организаций перешли в онлайн-формат, что в зна-

чительной степени повлияло на партнерские связи; 

– происходит развитие аутсорсинга.  

Что касается цифровизации логистических компаний, то следует отметить, что в 

настоящее время активно внедряются новые IT решения по оптимизации процессов вы-

полнения логистических услуг. Также появляются различные приложения «мобильные 

перевозчики» для упрощения осуществления заказов. Активно развивается искусственный 

интеллект, происходит роботизация складских операций и т.д.  

Стоит отметить, что логистические компании могут заниматься также экспедицион-

ной деятельностью. Транспортно-экспедиционное обслуживание представляет собой 

структуру взаимосвязанных элементов [2, с. 20]: 

– транспортное обслуживание включает в себя транспортирование, погрузку и раз-

грузку грузов; 

– экспедиционное обслуживание включает в себя несколько этапов: подготовитель-

ный этап (подготовка груза к перевозке, прием и сдача груза), складское обслуживание 

(хранение груза, маркировка, консолидация отправок), экспедиционное обслуживание 

(охрана и сопровождение, оформление документации и расчетные операции); 

– посредническое обслуживание состоит из следующих процессов: организацион-

ный (организация и координация доставки, лизинг и аренда), консультационное (выбор 

тары и удобного маршрута), информационное (хранение, маркировка товара). 

Нормативно-правовой составляющей транспортно-экспедиторской деятельности является  
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– Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30.03.2003 

г. №87-ФЗ, который содержит в себе основные правила, права и обязанности экспедитора 

и клиента, ответственность и т.д. [7];  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2006 №554 «Об 

утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности» [5]; 

– Приказ Минтранса РФ от 11 февраля 2008 г. №23 «Об утверждении Порядка 

оформления и форм экспедиторских документов», раскрывающий основные понятия, не-

сущий в себе требования и порядок оформления документов [6];  

– ГОСТ Р 52297-2004 Услуги транспортно-экспедиторские и др. [1].  

Рассмотрим проблемы и перспективы развития логистической компании на примере 

ООО «Трансойл». Транспортно-логистическая группа основана в 2003 году, и за 19 лет 

успела стать лидером в сфере транспортного обслуживания крупнейших нефтяных ком-

паний. «Трансойл» предлагает своим клиентам целый ряд услуг: 

– услуги перевозки; 

– транспортно-экспедиционное обслуживание; 

– предоставление подвижного состава под погрузку; 

– контроль и мониторинг за перемещениями грузов; 

– организация расчетов с иностранными перевозчиками и т.д.  

К дополнительным услугам ООО «Трансойла» можно отнести:  

– обозначение грузов знаками опасности; 

– участие в процедуре налива груза; 

– обеспечение передачи груженых вагонов перевозчику; 

– оформление перевозочных документов.  

Предприятие имеет собственный вагонный парк, состоящий из 36000 цистерн, 70% 

которых является его собственностью.  

Стратегические цели компании заключаются в следующем:  

– динамично развивать собственный парк и инфраструктуру;  

– повышать эффективность функционирования бизнеса, сохранять лидирующие по-

зиции и разрастаться на мировой уровень; 

– стабильно увеличивать объем перевозок; 

– расширять географию и развивать новые маршруты; 

– внедрять инновационные технологии с целью повышения качества предоставляе-

мых услуг; 

– поддерживать высокое качество и надежность, а также доверие других компаний; 

– поддерживать высокую корпоративную культуру и компетентность.  

Для обеспечения экономической безопасности «Трансойл» необходимо выявить ос-

новные угрозы и риски компании для разработки мероприятий по их минимизации или 

нейтрализации. Одним из важных показателей экономической сферы предприятия являет-

ся ликвидность. Ликвидность организации – это возможность в коротки срок гасить за-

долженности.  

Показатели ликвидности ООО «Трансойл» с 2019 по 2020 год уменьшались, как по-

казывает таблица 1.  

Можно заметить, что показатели ликвидности в 2020 году уменьшились. Отрица-

тельная динамика связана с последствиями коронавирусной инфекции, когда вводились 

санкции и прочие ограничительные меры для России, закрывали границы, создавались 

дополнительные трудности при транспортировки нефтяных продуктов. Со снижением по-

казателя ликвидности снижается и уровень экономической безопасности «Трансойла».  

Для оценки операционной деятельности компании необходимо провести анализ ко-

эффициентов деловой активности.  
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Коэффициенты деловой активности также показывает отрицательную динамику, 

кроме коэффициента оборачиваемости основных средств.  

Анализ показателей ликвидности и деловой активности показал следующие суще-

ствующие угрозы ООО «Трансойл»:  

– снижение спроса, которое произошло ввиду последствий коронавируса; 

– ошибки в финансовой политике организации, которая должна составляться, учи-

тывая кризисные положения страны; 

– снижение автономии организации; 

– ухудшение экономической безопасности предприятия.  

Также для анализа сильных, слабых сторон, возможностей и угроз можно применить 

SWOT-анализ.  

SWOT-анализ показал слабые и сильные стороны ООО «Трансойл», а также воз-
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можности и угрозы. Данный анализ необходимо проводить на регулярной основе ввиду 

нестабильности мировой и национальной экономики.  

Для минимизации существующих и потенциальных угроз организации необходимо 

разработать стратегию экономической безопасности, которая будет актуальна в условиях 

коронавируса. Взаимосвязь стратегии развития предприятия со стратегией экономической 

безопасности организации обусловлена следующими взаимодополняющими элементами: 

стратегия инновационной деятельности, экономической безопасности, маркетинговая 

стратегия, логистическая, производственная, финансовая стратегии.  

Функциональными блоками системной стратегии предприятия являются: 

– сохранность внеоборотных активов организации; 

– мониторинг производственных запасов, а также материалов; 

– безопасность инновационной и инвестиционной деятельности компании; 

– защита от недобросовестных контрагентов; 

– сохранность и увеличение денежных средств от производственной деятельности; 

– своевременное выявление и реагирование на предпосылки финансовой неустойчи-

вости организации, а также минимизация рисков, угроз и их последствий; 

– антикоррупционная политика. 

При разработке стратегии необходимо учитывать индивидуальные составляющие 

предприятия, сильные и слабые стороны. Необходимо опираться на следующее:  

– есть ли у компании собственные ресурсы (машинный или железнодорожный парк); 

– уникальность предлагаемых услуг (мониторинг процессов, широкий выбор услуг); 

– рациональное использование ресурсов; 

– организованность процессов. 

Ключевые аспекты при разработке стратегии экономической безопасности ООО 

«Трансойл» должны быть следующими:  

– оптимизация существующих показателей, поддержание должного уровня значений 

и их улучшение; 

– качественное обслуживание клиентов даже при ограничениях, выбор оптимальных 

путей доставки груза; 

– улучшение и закрепление существующих партнерских связей, а также поиск новых 

компаний, с кем можно сотрудничать на взаимовыгодных условиях; 

– постоянный контроль за работой стратегии экономической безопасности организации.  

Таким образом, нестабильная национальная и мировая экономика в значительной 

степени ухудшила положение логистических компаний. Правильно разработанная анти-

кризисная стратегия экономической безопасности снизит потенциальные и имеющиеся 

угрозы, а также откроет возможности для успешной адаптации под изменения рынка, по-

может выстроить новые партнерские связи, привлечет новых клиентов и укрепит положе-

ние на рынке логистических услуг.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе описана важность рассмотрения вопроса кадровой безопасности при 

обеспечении экономической безопасности организации. В настоящее время вопрос безопасности 

является актуальным для любого руководителя. Стоит помнить, что успех компании напрямую зависит 

от человеческого капитала и качества работы сотрудников. При обеспечении безопасности можно 

снизить и нейтрализовать существующие и потенциальные угрозы предприятия. В статье рассмотрены 

основные угрозы экономической безопасности компании со стороны работников, а также подходы и 

методы обеспечения кадровой безопасности. 

Ключевые слова: пандемия; кадровая безопасность; угрозы кадровой безопасности; 

ограничения; санкции; удаленная работа; кадровый потенциал; структура кадровой безопасности; 

система мотивации работников к труду; национальная экономика. 
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ABSTRACT 

This article describes the importance of considering the issue of human resources in ensuring the 

economic security of the organization. Currently, the issue of security is relevant for any leader. It is worth 

remembering that the success of a company directly depends on human capital and the quality of work of 

employees. By ensuring security, existing and potential threats to the enterprise can be reduced and 

neutralized. The article discusses the main threats to the economic security of the company on the part of 

employees, as well as approaches and methods for ensuring human resources. 

Keywords: pandemic; personnel security; threats to personnel security; restrictions; sanctions; remote 
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В настоящее время, при развитии коронавирусной инфекции, многие компании столк-

нулись со сложностью в обеспечении безопасности на разных слоях предприятия. Как пра-

вило, в первую очередь, руководитель старается нейтрализовать риски и угрозы финансо-

вой безопасности, забывая важности кадрового потенциала в производственной деятельно-

сти. Еще в 2020 году большая часть предприятий столкнулись со снижением производи-

тельности и потерями финансовых ресурсов. При COVID-19 вопрос управления персоналом 

стал носить животрепещущий характер, так как в настоящее время социально-

экономическая сфера находится в полной неопределенности производственных процессов.  

Обеспечение кадровой безопасности является ключевым вопросом для поддержания 

эффективного функционирования как отдельно взятого предприятия, так и для экономи-

ческой системы государства в целом [1, 3]. Кадровые угрозы экономической безопасности 

– это такие явления и процессы социально-экономического характера, которые приводят к 

деструктивному развитию экономического сектора предприятия [2]. К уязвимостям в кад-

ровой безопасности можно отнести недочеты и ошибки в системе управления рабочим 

персоналом. В своей совокупности угроза и уязвимость образуют риск экономической 

безопасности.  

Существует несколько подходов к определению кадровой безопасности организации:  

– кадровая безопасность – состояние защищенности от угроз и рисков, которые мо-

гут исходить от персонала; 

– способность предприятия переживать какие-либо катаклизмы социально-

экономического или природного характера с минимальными потерями; 

– процесс предотвращения регрессирующих факторов, связанных с интеллектуаль-

ной составляющей работников; 

– совокупность методов, разработанных для нейтрализации или минимизации неза-

конных явлений, связанных с персоналом организации; 

– разработка нормативно-правовой базы для регулирования кадровых отношений; 

– совокупность методов по обеспечению кадровой безопасности, создании распола-

гающей атмосферы внутри компании; 

– рациональное управление человеческими ресурсами организации; 

– предупреждение и пресечение незаконных процессов, которые прямым образом 

могут навредить деятельности персонала; 

– такое состояние экономической системы, при котором происходит глубокий анализ 

деятельности работников, их уязвимость к имеющимся и потенциальным угрозам.  

Кадровая безопасность включает в себя следующие составляющие: безопасность 

здоровья, социальная и мотивационная, профессиональная и психологическая [6].  

Методика обеспечения кадровой безопасности в постпандемический период должна 

формироваться за счет бизнес-стратегии предприятия. В условиях кризиса организации 

разрабатывают тактику обеспечения хозяйственной деятельности в сложных экономиче-

ских условиях [5]. При нестабильном развитии предприятий, введении санкций и прочих 

ограничительных мер, на руководителя налагается ответственность за формирование ин-

формационной среды, существование которой обеспечит работников и руководителей 

знаниями для правильного управления персоналом в различных условиях хозяйственной 

деятельности. 

Последствия коронавирусной инфекции позволили разработать направления по ра-

боте с персоналом внутри организации: 

– перемещение работников на «удаленку» для минимизации количества заболевших; 

– обучение персонала программному обеспечению при выходе бизнеса в онлайн; 

– технико-технологическое оснащение работников, у которых отсутствуют компью-

теры и прочая техника для ведения рабочего процесса; 

– выявление потребностей персонала; 
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– поддержание устойчивого развития компании.  

К сожалению, на современном этапе развития пандемии участились противозакон-

ные действия со стороны работников. Во многих компаниях произошли сокращения, упал 

уровень заработной платы, ввиду чего возникают следующие угрозы: 

– противоправные деяния со стороны персонала. Как говорилось ранее, зачастую 

при возникновении каки-либо опасностей, способных нанести урон стабильному разви-

тию компании, руководители уделяют больше внимания на обеспечение финансовой без-

опасности, забыв о том, что главный ресурс организации – персонал. Обиженные сотруд-

ники могут нанести непоправимый урон компании путем передачи информации третьи 

лицам или при хищении материальных благ; 

– недобросовестные контрагенты. Во время увольнений и сокращений персонала 

HR-отдел может не уследить за массовым потоком желающих устроиться на работу, та-

ким образом, в компанию может быть устроен работник, целью которого является полу-

чение конфиденциальной информации; 

– вербование через социальные сети. С переходом бизнесов на работу из дома уча-

стились случаи противоправных махинаций, когда злоумышленник знакомится с работни-

ком, какое-то время поддерживает с ним общение, а далее предлагает сотрудничество на 

взаимовыгодных условиях [4].   

Для обеспечения эффективной деятельности предприятия в условиях нестабильно-

сти экономики необходимо каждому предприятию вести контроль не только за безопасно-

стью сотрудников, но и обеспечить прозрачные условия труда при выходе работы в «он-

лайн». Важно вести мягкий контроль за рабочим процессом сотрудника, внедрив про-

граммное обеспечение CRM, которое поможет руководителю видеть, с какой скоростью и 

насколько результативно работает сотрудник из дома.  

Таким образом, коронавирусная инфекция нанесла непоправимый ущерб по эконо-

мике каждого предприятия. Кадровая политика организации должна быть направлена на 

обеспечение безопасной среды для осуществления профессиональной деятельности. Кон-

троль за работой персонала, обеспечение безопасности сотрудников в значительной мере 

минимизирует угрозы кадровой безопасности.  

Список литературы 

1. Бардулин Е.Н., Лукин В.Н., Мусиенко Т.В. Управление человеческим капита-

лом: тенденции исследования // Национальная безопасность и стратегическое планирова-

ние. – 2021. – № 3(35). – С. 60-69. – DOI 10.37468/2307-1400-2021-3-60-69. 

2. Безденежных Т.И., Шарафанова Е.Е. Выявление и нейтрализация угроз эконо-

мической безопасности: учебное пособие. – СПб: Изд-во СПбГЭУ, 2018. – С.32-33. 

3. Джобава А.М. Организационные и экономические составляющие конкуренто-

способности предприятия // Кадры предприятия. – 2009. – № 1. – С. 10–11. 

4. Кузнецова Н.В. Угрозы кадровой безопасности // Известия Байкальского госу-

дарственного университета. – 2014. – №2. – С. 80–88. 

5. Матвеев В.В., Филатова Т.А. Методы управления организационными системами 

в условиях риска и неопределенности с целью обеспечения экономической безопасности // 

Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2021. – № 2(34). – С. 73-96. 

– DOI 10.37468/2307-1400-2021-2-73-96. 

6. Чередниченко Н. В. Кадровая безопасность как составная часть экономической 

безопасности предприятия // Управление финансово-экономической безопасностью: мате-

риалы научно-практической конференции. – Сумы: СумГУ, 2009. – С. 51–53. 

 

  



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |281 

 

УДК 65.01 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: АНАЛИЗ 

БЕСПЛАТНЫХ СЕРВИСОВ 

Караваева Надежда Александровна, 

Ткачёва Анастасия Витальевна, 

студенты СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

Графов Александр Александрович,  

Научный руководитель, канд. экон. наук, доцент кафедры Экономическая 

безопасность, СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено понятие аналитических информационных систем и проанализированы 

актуальные бесплатные сервисы, представленные на рынке. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в потребности российских организаций 

своевременно получать достоверную информацию о конфигурациях во внешней среде, а также 

проводить качественный анализ потенциально-возможных рисков и угроз, обнаруживать атаки со 

стороны контрагентов. 

Целью исследования является рассмотрение и анализ существующих бесплатных 

информационно-аналитических систем (ИАС). 

Ключевые слова: информационные технологии; бизнес; информационные системы; 

автоматизация труда.  

ANALYTICAL INFORMATION SYSTEMS: ANALYSIS OF FREE 

SERVICES 

Karavaeva N.A., 

Tkacheva A.V., 

Student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

Grafov A.A., 

Supervisor,PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic 

Security, SPbGEU, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The article considers the concept of analytical information systems and analyzes the current free 

services on the market. 

The relevance of the topic under consideration is the need of Russian organizations to timely receive 

reliable information about configurations in the external environment, as well as conduct a qualitative analysis 

of potential risks and threats and detect attacks from counterparties. 

The purpose of the study is to consider and analyze the existing free information and analytical systems (IAS). 

Keywords: audit information technology; business; Information Systems; automation of labor. 

Каждая честная организация, которая не скрывает собственной деятельности и ведёт 

плодотворную работу, нуждается в защите собственных данных, а также в способности 

своевременного предотвращения внешних угроз, обработке совершаемых контрагентами 

атак [6]. Именно поэтому возникает потребность в использовании аналитических систем 

(ИАС). Для начала стоит дать определение данному термину. ИАС — это современный 

механизм организации, призванный осуществлять стратегические решения на базе со-

бранной информации [1]. Данные программы призваны повышать управленческую эф-

фективность предприятия, и затрагивают всю управленческую сферу организации: финан-

совую отчётность, финансово-экономическое планирование, бухгалтерский учёт [2].  
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Информационно-аналитические системы – неотъемлемый помощник каждой орга-

низации, который создан для поддержки бизнес-процессов, мониторинга анализа базы 

данных и оперативному доступу к управляемому объекту. Применение данных систем 

способны повысить конкурентоспособность и прибыль предприятия, автоматизировать 

многие процессы бизнеса[4]. 

Основные особенности ИАС, которые можно выделить, проанализировав научные 

источники: 

 чаще всего, анализ и обработка большой базы данных происходит за долгий период; 

 обеспечивает изготовление любых отчетов, в основном управленческих; 

 работает над повышением эффективности организации; 

 ИАС содержит хранилище данных (Data Warehouse) средства извлечения, моди-

фикации и загрузки данных (ETL), и аналитические средства. 

Изучением аналитических систем также занимались исследователи: Романов С. В., 

Моисеева Л. А., Данилова О. М. 

На сегодняшний день на российском рынке существует множество IT-систем, отли-

чающихся функционалом, решаемыми задачами, стоимостью, интерфейсом, программ-

ным обеспечением. В данной статье будут рассмотрены бесплатные информационные си-

стемы, пользующиеся наибольшей популярностью[3]. 

Всероссийская компания «ЗАЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» предоставляет возможность 

каждому пользователю найти информацию об интересующем субъекте. Потребуются 

только знания о названии, адресе, и руководителях организации [5]. Для поиска данных 

используются такие источники как: ЕГРИП, ЕГРЮЛ, ФССП. Информация, хранящаяся в 

открытых источниках, даёт представление о том, стоит ли заключать договора и сотруд-

ничать с проверяемыми контрагентами. 

Также, можно проанализировать судебные дела, в которых принимала участие орга-

низация, таким образом, оценив устойчивость и благонадёжность предприятия. 

Большим преимуществом перед аналогичными системами является то, что любой 

пользователь, даже не имеющий регистрации на портале, может найти интересующую его 

информацию по компаниям, зарегистрированным в Российской Федерации. 

Также, аналитический портал «ЗАЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» имеет несколько наград: 

 лучший проект, популяризирующий открытые данные (2017); 

 лучшее решение по развитию инфраструктуры открытых данных (2017); 

 лучший начинающий проект, использующий открытые данные (2018). 

Если описанной выше информации недостаточно, пользователи могут оформить 

платную подписку, тем самым расширив возможности мониторинга, а именно узнать: 

 об изменении вида деятельности организации за последние года; 

 полную информацию о руководителях компании; 

 исковых требованиях с участием отслеживаемой организации. 

Также, стоимость подписки варьируется от количества проверяемых контрагентов. 

Ещё одним преимуществом является то, что с помощью зарегистрированные поль-

зователи имеют возможность интегрировать найденную информацию об организациях РФ 

в любое программное обеспечение (1С, СRM, SAP, сайт и т. д.) 

Сервис «Прозрачный бизнес» также предоставляет пользователю возможность бес-

платно получить информацией об организации. 

Система также предусматривает возможность рассчитать налоговую нагрузку и 

налоговые риски – что является преимуществом перед аналогичными системами [7]. Бла-

годаря этой встроенной функции налогоплательщик может проанализировать свою зара-

ботную плату с заработной платой на аналогичных предприятиях, занимающийся тем же 

видом деятельности. 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |283 

Также сервис имеет удобный в использовании реестр дисквалифицированных лиц, 

список руководителей, принимающих участие в нескольких юридических лицах. На пор-

тале также предоставлена информация о лицах, подпадающих под условия п. п. «ф» пунк-

та 1 статьи 23 Закона о регистрации [8]. 

Данная платформа по мониторингу информации появилась в 2020 году. Популяр-

ность сайта обусловлена тем, что в прошлом году наблюдался рост сомнительных органи-

заций, которые недобросовестно вели бизнес[9]. Платформа даёт возможность проанали-

зировать нужную информацию о контрагенте и минимизировать риски, которые возника-

ют впоследствии сотрудничества с такими предприятиями, получив объективную картину 

деятельности контрагента. 

Стоит также отметить удобный интерфейс, множество разделов и возможность по-

лучить быструю обратную связь по всем интересующим вопросам[10]. Например, при мо-

ниторинге карточки с основной информацией предприятия, есть возможность сразу найти 

сомнительную информацию, которая будет отмечена треугольниками. 

Информационно-аналитическая система «NEL» также предоставляет возможность 

бесплатно проверить контрагента. 

Основные возможности платформы: 

 сведения ФНС о непогашенных долгах предприятия; 

 информация по банковским счетам предприятия; 

 наличие судебных разбирательств; 

 возможность запрашивать проверку ООО по ОГРН, ИНН; 

 реестр недобросовестных юридических лиц. 

Платформа «EULER HERMES» позволяет бесплатно проверить до трёх дебиторов на 

платёжеспособность. Плюсом системы является то, что помимо российских организаций, 

в базе системы содержится информация об иностранных контрагентах.  

Сведения о платформе: 

 надёжность системы оценивается на AA рейтинг по оценке Standart & Poor’s; 

 более 66 тысяч клиентов; 

 84 миллиона компаний в базе данных. 

Итак, ИАС — это система, позволяющая быстро анализировать большой объём дан-

ных, которая используется для автоматизации аналитической деятельности организации, в 

целях минимизации угроз и рисков на предприятии. Сбор информации - всегда сложный, 

но один из самых важных этапов деятельности организации, так как ответственность за 

сотрудничество с недобросовестными организациями лежит, прежде всего, на компании. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: https://base.garant.ru/12123875/. 

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://base.garant.ru/12181538/ (дата обращения: 10.10.2021). 

3. Зайцева А.С. Влияние цифровых компетенций субъектов малого и среднего 

предпринимательства на развитие бизнеса // Экономика, предпринимательство и право. – 

2021. – Том 11. – № 2. – С. 313-322. 

4.  Беланова Н.Н., Трубчанинова Е.А. Развитие конкурентной среды и государ-

ственная промышленная политика // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – 

Том 11. – № 4. – С. 799-814. 

5. Викторов Л. Использование хранилища данных в банковской системе финансо-

вого управления. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.olap.ru/best/bfin.asp 

(дата обращения 10.10.2021). 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

284| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

6. Издание о высоких технологиях. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cnews.ru/reviews/new/bi_bigdata_2014/artides/bolshie_dan-. 

7. Официальный сайт сервиса «ЗАЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://zachestnyibiznes.ru/ (дата обращения 11.10.2021). 

8. Официальный сайт сервиса «Прозрачный Бизнес». [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://pb.nalog.ru/ (дата обращения 11.10.2021). 

9. Официальный сайт сервиса «Euler Hermes». [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://www.eulerhermes.com/ru_RU.html (дата обращения 11.07.2021). 

10. Официальный сайт сервиса «NEL» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nel.ru/ (дата обращения 11.10.2021). 

 

 

 

УДК 65.01 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: АНАЛИЗ 

ПЛАТНЫХ СЕРВИСОВ 

Караваева Надежда Александровна, 

Ткачёва Анастасия Витальевна, 

студенты СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

Графов Александр Александрович,  

Научный руководитель, канд. экон. наук, доцент кафедры Экономическая 

безопасность, СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено понятие аналитических информационных систем и проанализированы 

актуальные платные сервисы, представленные на рынке. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в потребности российских организаций 

своевременно получать достоверную информацию о конфигурациях во внешней среде, а также 

проводить качественный анализ потенциально-возможных рисков и угроз, обнаруживать атаки со 

стороны контрагентов. 

Целью исследования является рассмотрение и анализ существующих платных информационно-

аналитических систем (ИАС). 

Ключевые слова: информационные технологии; бизнес; информационные системы; 

автоматизация труда. 

ANALYTICAL INFORMATION SYSTEMS: ANALYSIS OF PAID 

SERVICES 

Karavaeva N.A., 

Tkacheva A.V., 

Student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

Grafov A.A., 

Supervisor,PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic 

Security, SPbGEU, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The article considers the concept of analytical information systems and analyzes the current paid 

services on the market. 

The relevance of the topic under consideration is the need of Russian organizations to timely receive 

reliable information about configurations in the external environment, as well as conduct a qualitative analysis 
of potential risks and threats and detect attacks from counterparties. 

The purpose of the study is to consider and analyze the existing paid information and analytical systems (IAS). 

Keywords: audit information technology; business; Information Systems; automation of labor. 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |285 

Генри Моррис, вице-президент IDC по приложениям и доступу к информации, 

утверждает, что он ввел термин «аналитические приложения» в 1997 году. В статье под 

названием «Тенденции в аналитических приложениях», опубликованной в журнале DM 

Review в апреле 2015 года, Моррис утверждает, что аналитическое приложение должно 

соответствовать каждое из следующих трех условий: 1) обеспечивает поддержку процес-

са, он структурирует и автоматизирует группу задач, относящихся к анализу и оптимиза-

ции бизнес-операций или открытию и развитию нового бизнеса; 2) иметь разделение 

функций: «приложение может работать независимо от основных транзакционных прило-

жений организации, но может зависеть от таких приложений в отношении данных и мо-

жет отправлять результаты обратно в эти приложения»; и 3) использовать ориентирован-

ные на время интегрированные данные из множества источников [7]. 

Предположительно, этим критериям соответствуют три основных типа аналитиче-

ских приложений: управление финансами / производительностью, управление производ-

ством / производством и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Моррис 

отмечает, что для аналитического приложения «технические специалисты создают имита-

ционную модель с использованием сложных инструментов. Лица, принимающие решения, 

затем применяют модель, оценивая возможное влияние запланированного курса дей-

ствий». Кроме того, Моррис отмечает: «Аналитические приложения будут сосущество-

вать с инструментами бизнес-аналитики». Он также утверждает, что «аналитические при-

ложения являются специализированными, поддерживают структурированный бизнес-

процесс, в то время как инструменты бизнес-аналитики являются общими, поддерживаю-

щими специальные запросы пользователей». 

В настоящее время на российском рынке существует множество различных информаци-

онно-аналитических систем. В данной статье проведем небольшой обзор некоторых из них [8].  

Seldon.Basis собирает и анализирует всю информацию о юридических лицах и инди-

видуальных предпринимателях из официальных источников. 

Его можно использовать для всестороннего анализа поставщиков, клиентов и дело-

вых партнеров, т. е. выяснить, насколько надежно они выполняют свои финансовые, дого-

ворные или юридические обязательства[9]. 

Система предоставляет данные об ИНН, КПП, ОГРН - полную информацию о ком-

пании и генеральном директоре. Возможность получить выдержки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и 

сравните их с теми, которые предоставил подрядчик[1]. 

Здесь можно найти финансовые показатели и отчеты, уставный капитал по данным 

ЕГРЮЛ, выручка, чистая прибыль, остатки, заблокированные счета – возможность оце-

нить финансовую устойчивость исполнителя на основе реальных данных и следить за из-

менениями, используя графики. 

Черный список государственных контрактов и поставщиков позволяет проанализи-

ровать торговую деятельность юридического лица с помощью платформы[10].  

Более того платформа Seldon.Basis предоставляет информацию о новостях о компа-

нии, судебных разбирательствах, о банкротстве. 

Платформа доступна на немецком, английском, испанском, французском, португаль-

ском, русском, украинском, арабском, китайском, турецком и болгарском языках.  

Еще одну систему, а именно программное обеспечение СПАРК, разработала компа-

нией ИнтерФакс. ПО собирает большой массив доступной информации о компаниях и из-

влекает из нее только необходимые сведения. По средствам режима «одного окна» 

СПАРК предоставляет доступ к данным кредитного бюро, нотариата, Росреестра. API 

СПАРК — это типичный веб-сервис, который работает согласно протоколу SOAP. Сервис 

включает в себя более 40 различных методов. СПАРК обладает возможностью интеграции 

с другими бизнес-системами компании по средствам API (например, решения класса ERP 

или 1С, SAP, а также бухгалтерские системы, корпоративные порталы, или же средства 

дистанционного банковского обслуживания и пр.), тем самым сделав его инструментом 

оперативного принятия решений и автоматизации внутренних процедур контроля[6]. Ос-
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новные возможности СПАРК включают поиск компаний по прямым (будь то ИНН или 

ОГРН или простые контактные данные фирм) и косвенным признакам, выгрузка выписок 

из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, использование индексов и аналитических показателей в собствен-

ных скоринговых моделях [2]. Пользователь сервиса сможет определить структуру руко-

водства компании, получить список связанных и аффилированных лиц, проанализировать 

коррупционные риски[5]. А также получить бухгалтерскую и финансовую отчетности для 

дальнейшего исследования, мониторинг изменений, создание собственных хранилищ с 

полным комплектом данных. 

Представленные выше сервисы относительно дорого обходятся предпринимателям. 

На официальном сайте СПАРК цены не указаны, что является недостатком сервиса, при-

мерная минимальная стоимость годовой подписки обойдется около 26 тыс. руб. [3] Что 

касается сервиса Seldon.Basis, то его стоимость составляет 1 990 руб. в сутки или 24 тыс. 

руб. в месяц [2]. Годовой тариф достигает стоимости в 168 тыс. руб. 

Представленные сервисы подойдут организация, которым важна полная картина об 

исследуемом ими потенциальном партнёре. Если важен доступ к отчётности банков и дру-

гих финансовых организаций, то следует обратить внимание на СПАРК. А сервис Sel-

don.Basis позволит анализировать иностранные компании [3]. 

В общем, аналитическая информационная система — это дескриптор для широкого 

набора информационных систем, которые помогают менеджерам в выполнении анализа, 

основанного на таких инструментах, как анализ измерений (OLAP), моделирование, оп-

тимизация, количественные модели и статистика[4]. Существуют и другие системы для 

поддержки принятия решений, которые ориентированы на сотрудничество, общение, 

управление знаниями и документами, а также на поиск информации. 
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В настоящее время, в условиях рыночной экономики, идет активная глобализация всех 
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ABSTRACT 

Currently, in a market economy, there is an active globalization of all processes. There is a constant 

mutual integration of the economies of different countries. At the same time, the state needs to clearly choose 

the right foreign investment plan for the development of international trade and minimizing damage to the 

national economy. Investors in the conditions of market competition create goods and services, because of 

which the independence of the country may suffer as a result of falling demand in the domestic market, and as 

a result, the growth of unemployment, social instability, and so on. In this article, the impact of foreign 

investment on the country 's economy will be considered. 

Keywords: foreign investment; Economic security. 

Для инвесторов Россия имеет широкие возможности экономического и рыночного 

роста. Это связано с большой территорией страны и численностью населения. Огромные 

природные ресурсы представляют собой самую большую привлекательность для инвесто-

ров. Добыча и производство драгоценных и недрагоценных металлов, газа и нефти явля-

ется основными отраслями промышленности в стране. 

В соответствии  с  Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в Россий-

ской Федерации" от 09.07.1999 N 160-ФЗ: иностранная инвестиция - это  вложение ино-

странного капитала, осуществляемое иностранным инвестором непосредственно и само-

стоятельно, в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Фе-

дерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, ес-

ли такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, цен-

ных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, 

имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и ин-

формации.  Другими словами, инвестиции – это вложение денег одной страны в другую с 

целью получения прибыли. 

Чтобы понять, как связанны иностранные инвестиции и экономическая безопас-

ность, нужно рассмотреть само понятие экономической безопасности.  

С точки зрения Указа Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономиче-

ской безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»:  «под экономической 

безопасностью понимается состояние защищенности национальной экономики от внеш-

них и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет стра-

ны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации».  

В России   термин «экономическая безопасность» появился недавно, в начале 90-х 

годов прошлого века, когда из-за перехода к рыночной экономике   возникли противоре-

чия взаимодействии хозяйствующих субъектов, и появилась угроза потерять стране свою 

независимость. 

Роль и значение инвестиций в процессе экономической безопасности и развития об-

щества были подчеркнуты в большинстве теорий экономического роста. Экономисты в 

целом верят в положительный эффект инвестиций на экономический рост и укрепление 

экономики страны.  

Макроэкономические исследования продемонстрировали положительную корреля-

цию между ростом экономики и совокупным притоком прямых иностранных инвестиций. 

Топ-менеджеры и акционеры международных компаний считают, что инвестиции в стра-

ну показывают доверие к нашей стране и говорят о финансовой устойчивости экономики 

и безопасности инвестиций [9]. 

Так, например, в начале 2000-х годов произошла экспансия иностранных банков в 

банковскую систему Российскую Федерацию. Основная мотивация этих прямых ино-
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странных инвестиций в финансовый сектор основана на перспективах роста и более высо-

кой процентной марже   тогдашней России, по сравнению с родной страной.  

В то же время международный кластер российской банковской системы делает ее 

стабильной, содействует развитию внутри банковской конкуренции и поддерживает от-

крытый характер экономики России. 

 В основном при привлечении иностранных инвестиции происходит более эффек-

тивная работа предприятий реального сектора экономики.  Как следствие, идет строитель-

ство новых предприятий, которые будут производить больше продукции, востребованные 

на внутреннем рынке.   

За счет привлечения инвесторов происходит технологическое обновление промыш-

ленного производства. В процессе обновления в страну приходят новые технологии, на 

основе этих технологий создаются новые продукты, которые могут быть использованы 

как для внутреннего потребления, так и для продажи за рубеж, повышая конкурентоспо-

собность страны на внешних рынках. 

Рассмотрим в качестве примера отчет российской аудиторской компании KPMG, ко-

торой было проведено исследование динамики иностранных инвестиций в Россию за 

2019–2021гг. В 2020г. объем рынка инвестиций со стороны иностранных фондов в отече-

ственные компании резко сократился вследствие экономической неопределенности из-за 

COVID-19. Инвесторы в условиях экономической турбулентности столкнулись со слож-

ностью определение цены актива. 

 Восстановление инвестиционной активности и стабилизация основных макроэко-

номических показателей в 2021г. положительно повлияли на инвестиционную привлека-

тельность российского рынка. Кроме того, реализация в 2021г. отложенных сделок 2020г. 

способствовала общему приросту объема рынка прямых инвестиций по итогам года. 

По данным KPMG за 2021г. объем рынка прямых инвестиций России составит 1 621 

млн долл. США в денежном выражении, что выше аналогичных значений 2020г. на 30% [9]. 

Государство получает экономическую выгоду от   роста иностранных инвестиций в 

страну, первую очередь – это увеличение налоговых поступлений, из этого следует рост 

доходов бюджета. 

Иностранные инвесторы создают для банковской сферы Российской Федерации 

множественные возможности. Российские банки   из-за появления новых компании могут 

увеличить количество выдаваемых кредитов и, как следствие, увеличить свою прибыль.  

Полученные деньги могут существенно повысить ликвидность банков, в то же время про-

двигая их интеграцию в мировую финансовую систему. 

Главным условием при выборе инвестиционной стратегии являться получение мак-

симальной прибыли при минимальных издержках. Поэтому, конкурентоспособность в 

сфере привлечения зарубежного капитала очень высока.  

Эта конкуренция особенно сильна между развивающимися странами, учитывая их 

необходимость быстрого развития и отсутствия больших финансовых ресурсов. Для этого 

они используют различные методы привлечения капитала. 

С целью увеличения потока иностранных инвестиций в России создаются особые 

экономические зоны (ОЭЗ). 

Основные конкурентные преимущества ОЭЗ это: 

 сниженная налоговая нагрузка; 

 льготные ставки на аренду земли; 

 минимальные административные барьеры; 

 государственная поддержка проекта. 

Стоит отметить, что издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем 

на 30% ниже общероссийских показателей. 
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Но привлечь иностранный капитал только созданием ОЭЗ достаточно сложно. В 

первую очередь инвестор смотрит в целом на состояние экономики страны, обращая вни-

мание на: 

 степень экономической свободы; 

 политику в области мониторинга торговли; 

 устойчивость торгового баланса; 

 размер внешнего долга; 

 наличие классифицированной рабочей силы; 

 инфраструктуру. 

Похожие показатели используют для определения степени экономической безопас-

ности государства. 

Экономическая безопасность традиционно рассматривается в контексте с пороговы-

ми значениями.  

В контексте экономической безопасности пороговые значения индикатора — это 

значения, которые характеризует переход из безопасного состояния в опасное или в со-

стояние, несущее прямую угрозу экономики. Основные пороговые значения для ино-

странных инвестиций по методике Глазьева представленные ниже в таблице 1. 

В большинстве случаев для компании иностранные инвестиции в страну являются 

более эффективным способом использования своих активов на других рынках, чем просто 

экспортирование продукции.  

Положительный эффект здесь заключается в том, что создание компании внутри 

рынка позволяет избежать или, по крайней мере, снизить транзакционные издержки. 

Для оценки уровня инвестиционной безопасности используют индикаторы инвести-

ционных рисков, представляющие собой показатели, определяющие влияние экономиче-

ских факторов на инвестиционную безопасность страны.  

В целях анализа инвестиционных рисков, необходимо учитывать воздействия раз-

личных групп факторов, включая инвестиционные и операционные затраты.  

Система индикаторов позволяет заблаговременно сигнализировать о грозящей опас-

ности и предпринимать меры по её предупреждению. 

Одним из индикаторов инвестиционной безопасности является безработица. Рост по-

тока иностранных инвестиций создаёт новые рабочие места, улучшая социальную сферу 

общества. Повышение уровня и улучшение качества жизни населения является одной из 

основных целей государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасно-

сти, согласно Указу Президента Российской Федерации от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [7]. 

Индикаторы и пороговые значения тесно связанны. Наивысшая степень безопасно-

сти экономики – это когда весь комплекс индикаторов находится в пределах допустимых 

границ своих пороговых значений.  И наоборот, если экономика находится за пределами 
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значений пороговых показателей, она теряет способность к развитию, конкурентоспособ-

ность на внешних и внутренних рынках, поглощается транснациональными компаниям, 

само разрушается из-за коррупции и бегства капитала. 

В результате проведённого исследования установлена взаимосвязь между иностран-

ными инвестициями и экономической безопасностью. Часть пороговых значений эконо-

мической безопасности находиться в прямой зависимости от потока инвестиций.  Количе-

ство инвестиций в экономику в целом говорит о социально-экономическом положении 

страны.  Высокий поток капиталовложений приводит к технологическому прогрессу, 

улучшению в банковской сфере, а также к повышению уровня жизни населения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что иностранные инвестиции играют 

важную роль в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации. С по-

мощью них экономика страны развивается, компании увеличивают производительность 

труда, качество продукции, в страну приходят новые технологии. Поэтому правительству 

Российской Федерации следует разработать стратегию увеличения потока иностранных 

инвестиции в страну. 
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На сегодняшний день вопрос обеспечения экономической безопасности предприятия 

является актуальным для любой организации, так именно при поддержании защищенно-
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сти можно осуществлять эффективную хозяйствующую деятельность. В условиях неопре-

деленности, ограничительных мер, санкций задача каждого руководителя – это эффектив-

ное развитие деятельности своей организации [4]. Согласно Стратегии Президента Рос-

сийской Федерации от 13.05.2017 г. №208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации до 2030 года», под экономической безопасностью понимается со-

стояние защищенности от внутренних и внешних угроз, способных нанести негативное 

влияние на единство экономического пространства [1]. Данная стратегия входит в пере-

чень стратегически важных документов для Российской Федерации. Целью ее разработки 

является получение знаний о вызовах и угрозах экономического сектора государства. Для 

формирования стратегии, ориентированной на развитие предприятия, необходимо сфор-

мировать меры нормативного, экономического, методологического характера, а также 

наладить систему мониторинга за состоянием экономической безопасности компании. В 

стратегии часто упоминается термин «угроза». Угроза экономической безопасности – та-

кое явление, оказывающее деструктивное воздействие на экономические интересы со-

трудников и предприятия в целом [2, с.7].  

Угрозы экономической безопасности предприятия могут быть внутренними и внеш-

ними. Под внутренними угрозами понимаются те явления и процессы, которые возникли в 

условиях функционирования самого предприятия, например: неверно составленная 

управленческая структура организации; мошеннические действия со стороны сотрудни-

ков; несвоевременное реагирование на вызовы извне; отсутствие регулярного финансово-

го анализа для определения угроз и быстрого реагирования на них; низкая квалификация 

персонала; отсутствие должного контроля за производственной деятельностью компании; 

неисправность оборудования; болезнь работников.  

К внешним угрозам относятся те негативные процессы, возникшие под влиянием 

окружающей среды, например: нестабильность политической, экономической, социаль-

ной и духовной сфер; изменение законодательства; низкий уровень жизни населения; рост 

теневой экономики; увеличение преступности; коррупция; введение санкций и ограничи-

тельных мер, влияющих на деятельность организации. Все перечисленные факторы во 

многом влияют как на национальную экономику, так и на экономический сектор отдельно 

взятого предприятия.  

Экономисты выделяют два подхода к определению понятия «экономическая без-

опасность предприятия»: 

– отсутствие потенциальных угроз, способных повлиять на деятельность организации; 

– сохранение эффективной деятельности в условиях возникновения потенциальных 

и существующих угроз экономической безопасности компании.  

По мнению В.К. Сенчагова, экономическая безопасность предприятия – состояние 

защищенности технико-технологического, производственного комплекса предприятия, а 

также его интеллектуального потенциала от угроз внешней и внутренней среды [5, с.110].  

В настоящее время для любого руководителя является важным системное составление 

стратегии развития собственной организации для поддержания должного уровня экономи-

ческой безопасности предприятия. Во времена санкций и прочих ограничительных мер, а 

также из-за частичного или полного перевода рабочего процесса в «онлайн» каждая компа-

ния столкнулась с определенными трудностями. Правильно разработанная стратегия долж-

на включать в себя комплекс политических, социальных, экономических, правовых усло-

вий, которые влияют на обеспечение безопасности сотрудников, руководителей и предпри-

ятия в целом. Помимо перечисленных условий, стоит обратить внимание на составляющие 

экономической безопасности организации, куда относятся: социальная, финансовая, кадро-

вая, технико-технологическая безопасность. Показатели каждой составляющей также учи-

тываются при разработке стратегии экономической безопасности компании.  
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Под стратегией экономической безопасности организации подразумевается ком-

плекс решений, направленных на поддержание эффективного осуществления хозяйствен-

ной деятельности предприятия [3, с.16]. Стратегия экономической безопасности компании 

является ключевым фактором поддержания стабильной деятельности организации.  

Оценка уровня экономической безопасности является важным шагом при разработке 

стратегии. К оценке уровня можно отнести следующее: анализ финансовой составляю-

щей, выявление сильных и слабых сторон, возможностей и негативных факторов внешней 

среды, составление иерархии от наиболее опасной угрозы к наименее, разработка системы 

имеющихся и потенциальных угроз организации, составление карты рисков компании и 

наделение факторов баллами. Стратегия экономической безопасности организации должна 

включать в себя систему эффективного использования собственных ресурсов в условиях 

возникновения угрозы [6]. Существуют следующие составляющие стратегии экономиче-

ской безопасности организации:  

– стратегия, которая направлена на минимизацию и нейтрализацию возможных и 

имеющихся рисков и угроз. Данная стратегия касается всех управленческих подразделе-

ний предприятия: экономическое, кадровое, инновационное, интеллектуальное, финансо-

вое и т.д.; 

– стратегия, в которой разработан комплекс мероприятий, направленный на разре-

шение последствий возникших угроз; 

– стратегия, направленная на нейтрализацию угроз и рисков, непосредственно влия-

ющих на безопасность компании.  

На успешную деятельность предприятия влияет правильно разработанная стратегия 

экономической безопасности. При реализации стратегии можно столкнуться со следую-

щими трудностями:  

– неверная система обеспечения экономической безопасности организации; 

– отсутствие информации о контрагентах и конкурентах на рынке; 

– зависимость предприятия от финансирования; 

– неквалифицированный персонал.  

При разработке стратегии экономической безопасности существует несколько важ-

ных шагов:  

– обозначение стратегической цели компании; 

– разработка плана достижения данной цели; 

– создание стратегии.  

Обозначение стратегической цели компании является важным шагом в этапе форми-

рования стратегии экономической безопасности, так как от этого пункта будет строиться 

дальнейшая работа предприятия. Разработка плана достижение цели также является ключе-

вой миссией организации, так как он важен при осуществлении эффективной деятельности 

компании. При разработке правильного и последовательного плана функционирования хо-

зяйствующего субъекта с целью приближения к основной цели предприятия важно приме-

нять должный профессионализм в данной отрасли. Ошибки, допущенные при реализации 

данных шагов, могут повлечь за собой убытки или вовсе обанкротить компанию. 

Стратегия экономической безопасности компании разрабатывается на основании 

условий развития экономики страны в целом с учетом санкций и прочих ограничений, так 

как она включает в себя принципы на долгосрочной перспективе развития организации.  

Заключительным этапом создания эффективной стратегии экономической безопас-

ности предприятия включает в себя следующее:  

– сопоставление стратегии экономической безопасности с общей системой развития 

организации для выявления противоречий;  

– разделение стратегии на этапы для эффективной реализации; 

– внедрение стратегии в экономический сектор компании; 

– расчет эффективности реализованной стратегии. 
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На практике организация может выбрать стратегию определенного вида, которая 

подходит компании по отрасли хозяйственной деятельности. К видам стратегии можно 

отнести: 

– базовый вид стратегии экономический безопасности представляет собой создание 

механизмов, основываясь на внутреннюю структуру предприятия, анализ угроз и рисков; 

– конкурентный вид стратегии – стратегия, которая будет обладать преимуществами 

в сравнении с конкурентами; 

– функциональная стратегия – такой план мероприятий, охватывающий все произ-

водственные подразделения компании; 

– организационный вид стратегии отвечает за организационно-управленческую ос-

нову предприятия.  

Таким образом, стратегия экономической безопасности предприятия помогает руко-

водителю принимать правильные управленческие решения и эффективно осуществлять 

производственную деятельность.  

Стратегию экономической безопасности предприятия можно классифицировать по 

отношению к рынку: 

– стратегия, ориентированная на поддержание безопасности одного сегмента компании; 

– стратегия, охватывающая большой объем долей на рынке; 

– стратегия для небольших компаний, которые принимают управленческие решения, 

опираясь на деятельность конкурентов; 

– оборонительная стратегия, направленная на защиту от недобросовестных конкурентов.  

На практике можно встретить сразу несколько видов стратегий, действующих на од-

ном предприятии. При разработке стратегии экономической безопасности организации 

необходимо помнить, что смысл ее заключается в гарантии стабильного функционирова-

ния компании и в минимизации потенциальных и реальных рисков и угроз. Причем для 

каждого предприятия внешние и внутренние угрозы индивидуальны, и это также надо 

учитывать при формировании стратегии.  

Пример эффективной стратегии экономической безопасности организации выглядит 

следующим образом:  

– увеличение объема выпускаемой продукции или предоставляемых услуг; 

– вовлеченность собственных работников в производственный процесс и полная их 

отдача; 

– увеличение показателей эффективности организации; 

– рост финансовых коэффициентов компании с целью увеличения прибыли; 

– увеличение заработной платы персонала и внедрение системы мотивации за пере-

работку или предложение инновационных решений; 

– обеспечение работникам страховых льгот; 

– увеличение производительности труда.  

Данный пример показывает основные мероприятия, применимые к любой организа-

ции. Они способны положительно повлиять на развитие компании и во многом улучшить 

показатели и положение организации на рынке. При разработке стратегии руководство, 

принимающее участие в построении стратегии экономической безопасности, должно все-

сторонне быть осведомлено о внутренней составляющей предприятия, знать все слабые 

места и возможности для улучшения, а также иметь представление о внешней среде, ко-

торая также может оказать влияние на стабильное развитие компании.  

Оценка эффективности стратегии обеспечения экономической безопасности органи-

зации проводится с целью:  

– создания защитных мероприятий для своевременного реагирования на риски и 

угрозы внешней среды; 

– разработки прогнозных сценариев развития компании; 

– для разработки альтернативных вариантов решения той или иной негативной ситуации. 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

296| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Таким образом, правильно разработанная стратегия экономической безопасности 

поможет предприятию увеличить финансовые показатели, снизит потенциальные риски и 

угрозы, которые могут повлиять на развитие компании и повысит репутацию на рынке. 

Также стратегия поможет руководителю достичь ключевую цель предприятия с мини-

мальными потерями и в кратчайшие сроки. 

Потребность в безопасности – основная потребность как для отдельно взятой лично-

сти, так и для всей организации в целом. Структурированная стратегия экономической 

безопасности – это верный путь достижения передовых результатов. Стратегия помогает 

избежать убытки, нейтрализовать и минимизировать угрозы экономической безопасности, 

а также разобраться с причиной их возникновения для предотвращения негативных фак-

торов в будущем.   

Список литературы 

1. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. №208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/41921. 

2. Безденежных Т.И., Шарафанова Е.Е. Выявление и нейтрализация угроз эконо-

мической безопасности: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. – 92 с. 

3. Кухарев, О.Н. Организационно-экономические основы НИОКР. – Пенза, 2016. – 86 с. 

4. Матвеев В.В., Филатова Т.А. Методы управления организационными системами 

в условиях риска и неопределенности с целью обеспечения экономической безопасности // 

Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2021. – № 2(34). – С. 73-96. 

– DOI 10.37468/2307-1400-2021-2-73-96. 

5. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России: общий курс: учебник; 3-е 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 813 с. 

6. Фаресова А.Р. Роль ресурсов стратегического назначения в обеспечении эконо-

мической безопасности государства // Национальная безопасность и стратегическое пла-

нирование. – 2019. – № 1(25). – С. 71-74. 

 

 

 

УДК 33  

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РОССИИ 

Лаврухина Анастасия Игоревна, 

студент, СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

Смирнова Ольга Александровна, 

Научный руководитель, д.э.н., проф., профессор кафедры экономической 

безопасности СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Коронавирусная инфекция заставила быстро адаптироваться под внешние условия экономики 

всех стран. Россия также столкнулась с большим спектром ограничительных мер, что в значительной 

степени оказало негативное влияние на поддержание экономической безопасности государства. В 

кризисное время главной задачей является обеспечение защиты от разрушительных последствий 

деструктивных факторов, а также поддержание отечественной экономики.  

Ключевые слова: экономическая безопасность; коронавирусная инфекция; угрозы 

экономической безопасности; ограничительные меры; санкции; убытки.  

http://kremlin.ru/acts/bank/41921


УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |297 

IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE ECONOMIC SECURITY OF 

RUSSIA 

Lavrukhina A.I., 

Student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

Smirnova O.A., 

Supervisor, Doctor in Economics, Professor, Professor of the Department of Economic 

Security of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The coronavirus infection forced the economies of all countries to quickly adapt to external conditions. 

Russia also faced a wide range of restrictive measures, which to a large extent had a negative impact on 

maintaining the economic security of the state. In times of crisis, the main task is to provide protection from 

the destructive effects of destructive factors, as well as to maintain the domestic economy. 

Keywords: economic security; coronavirus infection; threats to economic security; restrictive measures; 

sanctions; losses. 

В настоящее время все острее становится вопрос обеспечения экономической без-

опасности на уровне государства. Коронавирусная инфекция затронула все сферы обще-

ства и нанесла непоправимый урон в социально-экономической жизни населения. Не-

смотря на подготовку государства к пандемии, не обошлось без потерь у малого и средне-

го бизнесов, что, в свою очередь, оказало влияние на экономику страны в целом [7]. Мно-

гие предприниматели были вынуждены переключиться на «онлайн» формат, тем самым 

возрос спрос на информационные программы, доставку, транспорт (каршеринг и такси), 

ввиду чего увеличилась прибыль в данных сферах. Однако стоит отметь, что в значитель-

ной степени в условиях коронавирусной инфекции пострадали туризм, транспорт, культу-

ра, торговля, строительство недвижимости, и другие отрасли. 

В Указе Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. №208 «О стратегии эко-

номической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» сказано, что 

экономическая безопасность – состояние защищенности от внешних и внутренних угроз, 

способных повлиять на независимость страны, развитие экономики и социальной жизни, а 

также нарушить стратегические цели государства [5].    Национальные интересы России – 

это ключевые для экономики потребности страны. Их основная цель – реализация страте-

гически важных приоритетов государства. Именно поэтому национальные интересы нуж-

даются в защите от внешних и внутренних угроз. Угроза экономической безопасности 

государства – это внешние и внутренние факторы среды, способные нанести урон [5].   

Для собственной безопасности, а также для сохранения здоровья своих сотрудников 

руководители адаптировались к работе «вне офиса». Но даже переход на удаленную рабо-

ту не прошел «безболезненно», а именно некоторые работодатели прибегли к увольнени-

ям, сокращениям, уменьшению заработной платы работников, что, несомненно, повлияло 

на экономику страны: выросло число безработных. Власти Российской Федерации смогли 

своевременно среагировать на рост числа людей, нуждающихся в работе, повысив размер 

пособия по безработице до 12130 рублей, а также были введены другие временные меры 

для поддержки населения [3]. Однако запущенный процесс роста безработицы было 

сложно остановить. Например, по данным Интерфакс на август 2019 года количество без-

работных достигало 3 млн. 258 тыс. человек, а в 2020 году в связи с различными ограни-

чительными мерами безработица достигла своего максимума – 6,4%, что превышало пока-

затели марта 2012 года [1]. Помимо роста безработицы, произошли следующие негатив-

ные изменения:  

– прекращение деятельности многих компаний малого и среднего бизнеса; 

– отсутствие поддержки для нефтегазового комплекса страны; 

– рост киберпреступлений и различных мошеннических схем; 
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– проблемы с поставками; 

– ограничительные меры повлияли на импорт и экспорт;  

– стали видны недоработки в системе экономической безопасности государства.  

В целом российская экономика понесла значительные убытки ввиду коронавирус-

ных ограничений, а также политических санкций на фоне обострившейся кризисной ситу-

ации в мире (колебания валют, непостоянность финансового сектора, снижение цен на 

нефть). Локдаун, временная приостановка деятельности предприятий оказали прямое воз-

действие на сокращение деловой активности. По данным Минэкономразвития Российской 

Федерации, в апреле 2020 года ВВП снизился на 12% по сравнению с показателем 2019 

года. Однако с каждым последующим месяцем происходило постепенное снятие ограни-

чительных мер, и уже в мае снижение ВВП произошло на 10% по сравнению с 2019 го-

дом, а в июне 6,4% относительно 2019 года [2].   

Следует также упомянуть о снижении промышленного производства. По данным 

РБК, в марте 2020 года произошло снижение на 1,2% к марту 2019 года. А с января по 

март снижение составило 0,6% по сравнению с прошлым годом [4].  

 Также в марте 2020 года был отменен Петербургский международный экономиче-

ский форум (РМЭФ), который повлек за собой потери в размере 134,2 млрд. евро из-за от-

сутствующих контрактов. Так, например, в 2019 году на форуме собралось около 19 тыс. 

человек из 145 стран мира, было заключено порядка 750 инвестиционных сделок на сумму 

3,2 трлн. руб. 

Помимо факторов, связанных с пандемией, экономика Российской Федерации регу-

лярно сталкивалась с трудностями, мешающими стабильному и эффективному развитию. 

Ввиду незначительного роста доходов населения внутренний спрос в стране находится на 

слабом уровне. Рост налогов, нестабильность мировой экономики, рост цен, слабая инно-

вационная активность – все это являлось сдерживающими факторами для роста нацио-

нальной экономики. 

Но стоит отметить, что в критические ситуации, когда малому и среднему бизнесу 

было трудно пережить ограничения, Правительство Российской Федерации всячески по-

могало работодателям, устраивая так называемые налоговые каникулы, также была 

предоставлена отсрочка страховых взносов сроком на шесть месяцев, были предоставле-

ны денежные средства работодателям для выплаты заработной платы персоналу. Помимо 

отсрочек налогов и взносов, применялись следующие меры: 

 – льготное кредитование – кредит предоставлялся в размере не более 3 млрд. руб. 

сроком на 36 месяцев по ставке на период субсидирования, не превышающей 5%. Также 

общий размер кредитов компании и ее дочерних представительств аналогично не мог пре-

вышать сумму 3 млрд. руб. Однако стоит отметить, что размер кредита для системообра-

зующего предприятия или его дочерней компании мог достигать 5 млрд. руб., сюда же 

входили увеличение размера предоставляемого ранее кредита в соответствии с правилами 

предоставления кредита; 

– отсрочка по аренде государственной и коммерческой недвижимости. 01.04.2020 г. 

были введены правки в Федеральный закон №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» от 01.04.2020 г., согласно которому арендатор помещения мог 

обратиться к арендодателю с заявлением, в котором будет содержаться просьба об от-

срочке арендой платы, арендатор, в свою очередь, после подачи заявления составлял до-

полнительное соглашение к договору аренды для предоставления данной отсрочки. Сроки 

и порядок отсрочки устанавливался на основании постановления Правительства Россий-

ской Федерации; 

– льготные кредиты для агроэкспортёров. Льготные каникулы распространялись для 

тех, кто успел заключить соглашение о повышении конкурентоспособности среди произ-
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водителей сельхозпродуктов (исключением являлись кредитные потребительские коопе-

ративы). Также был доработан перечень направлений использования кредитов. Понижен-

ная ставка на инновационные и краткосрочные кредиты действовала для отраслей, кото-

рые связаны с рыболовством, переработкой лесных угодий; 

– безвозмездные гранты организациям, которым пришлось остановить деятельность 

на период ограничительных мер. Размер компенсации за каждые две недели был равен 

половине минимальной заработной платы на одного работника; 

– возмещение затрат туристических агентств. Субсидии предоставлялись только тем 

организациям, сведения которых содержались в федеральном реестре туроператоров. 

Субсидии выделялись в 2020 и 2021 г. из федерального бюджета ввиду введений ограни-

чительных мер, затрудняющих деятельность турагентств; 

– временный запрет на проверки малого бизнеса, а также мораторий на штрафы. Дан-

ное мероприятие ввели еще в апреле 2020 года, но позже Президент продлил данную меру и 

в 2021 г. Таким образом, данный мораторий снизил объем штрафов на 200 млрд. руб.; 

– освобождение от НДФЛ. Данное мероприятие распространялось на организации, 

занимающиеся противодействием COVID-19; 

– поддержка рынка коллективных инвестиций. До 01.01.2021 г. негосударственным 

пенсионным фондам предоставлялось право не приводить портфели инвестиций и накоп-

лений в соответствии с принятыми требованиями; 

– субсидии банкам на кредиты. Из федерального бюджета были выделены средства 

на возмещение банками доходов по кредитам за 2020 год; 

– учёт нерабочих дней в налоговых целях, согласно которому учет дней производил-

ся не только по праздничным дням, но и по дням, которые были признаны нерабочими, 

согласно постановлениям Правительства; 

– увеличение авансов по государственным контрактам. Данное мероприятие дей-

ствовало в период с 2020 по 2021 гг. Компании, занимающиеся государственными кон-

трактами, имели право получить до 50% от цены контракта. Данная мера распространя-

лась на госзакупки федерального и регионального характера. Стоит отметить, что до ко-

ронавирусной инфекции данный аванс составлял всего 30%; 

– поддержка страховых компаний заключалась в отсутствии проверок и штрафов за 

нарушение структуры активов, куда инвестировались денежные средства из страховых 

резервов, собственные средства страховщика. 

– смягчение требований для работы финансовых организаций. Мероприятие было 

направлено на минимизацию административных наказаний и снижение надзора за не-

представленную в срок отчетность, несоблюдение требований дистанционной работы; 

– выплаты компании за трудоустройство новых сотрудников в период пандемии. Ра-

ботодатель мог получить государственную поддержку при трудоустройстве граждан, ко-

торые были зарегистрированы в центрах занятости до 01.08.2021 г. Размер субсидии был 

равен трем МРОТ.  

Для полного восстановления национальной экономики, пострадавшей ввиду корона-

вирусной инфекции, необходимы системные мероприятия, разработанные для каждого 

региона отдельно, так как состояние экономического сектора складывается по-разному в 

зависимости от географического положения [6]. Для более быстрого восстановления Пра-

вительству необходимо разработать систему прогнозирования и стратегического планиро-

вания экономики страны, а также обратить внимание на сбалансированное региональное 

развитие для укрепления национальной экономики.  

На сегодняшний день регионы разрабатывают собственные стратегии на основании 

социально-экономического развития страны, и перед реализацией мероприятий происхо-

дит утверждение мероприятий на федеральном уровне. Для более действенной системы 

реализации региональных мероприятий необходимо, как говорилось ранее, сбалансиро-
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ванность всех регионов. Для поддержания баланса регионов необходимо создать во всех 

городах фонды развития территории, работа которых должна контролироваться Прави-

тельством страны. Деятельность данных фондов должна быть направлена на регулирова-

ние региональных мероприятий для поддержания баланса, чтобы все города развивались и 

восстанавливались одинаково. 

Также эффективной мерой для поддержания уровня жизни населения с целью мини-

мизации социального неравенства будет являться государственная поддержка малоиму-

щих. Ввиду того, что цены на продукты питания растут, люди теряют работу, происходят 

сокращения, граждане нуждаются в государственной поддержке.  

На современном этапе развития, в условиях ограничительных мер, российская эко-

номика смогла адаптироваться к сложным условиям. Активная цифровизация, а также со-

здание программных обеспечений помогают на сегодняшний день минимизировать поте-

ри, отслеживать налоговые поступления, деятельность сотрудников организаций, сокра-

тить теневую экономику, предупредить киберпреступления и развить свои бизнесы на 

просторах Интернета с минимальными вложениями. Данные факторы оказывают сильное 

влияние на развитие экономики страны в целом.  

Для минимизации преступлений, связанных с кибермошенничеством, необходимо 

внести правки в законодательство, которые бы регулировали оперативные мероприятия 

для выявления и своевременного пресечения противоправных действий на ранних этапах. 

Данная проблема является, действительно, актуальной, так как с переходом большей ча-

сти деятельности в «онлайн», преступники разрабатывают все новые методы для совер-

шения своих махинаций.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что, безусловно, пандемия оказала негативное 

влияние на экономику страны, и потребуются годы для ее восстановления, но уже на се-

годняшний день ситуация улучшается. Многие работодатели приспособились к работе из 

дома и могут осуществлять свою деятельность, не прерывая производство. Государству 

необходимо разработать комплекс мероприятий на законодательном уровне, который 

включал бы в себя механизмы восстановления производственной деятельности после 

«шоковых» ограничений. Более того, данный документ будет нуждаться в регулярном об-

новлении ввиду появления новых ограничений и санкций.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается важность разработки стратегии экономической безопасности на 

предприятии. В настоящее время, в условиях COVID-19, многие руководители столкнулись с 

трудностями, решение которых возможно только при работе эффективной стратегии экономической 

безопасности предприятия. Для разработки стратегии необходимо понимать возможности компании, а 

также угрозы и риски.  

Ключевые слова: экономическая безопасность; разработка стратегии экономической 

безопасности предприятия; угрозы и риски экономической безопасности организации; стабильное 
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ABSTRACT 

The article describes the importance of developing an economic security strategy for an enterprise. 

Currently, in the context of COVID-19, many managers are faced with difficulties, the solution of which is 

possible only with the work of an effective strategy for the economic security of the enterprise. To develop a 

strategy, it is necessary to understand the company's capabilities, as well as threats and risks. 

Keywords: economic security; development of an enterprise's economic security strategy; threats and 

risks to the organization's economic security; stable development of the company.  

Стратегия экономической безопасности предприятия представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на нейтрализацию негативных факторов внутренней и внеш-

ней среды с целью минимизации последствий возникновения угроз и рисков экономиче-

ской безопасности организации. Под угрозой подразумеваются такие явления и процессы, 

мешающие реализации интересов организации и создающие опасность для эффективной 
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деятельности компании [1, с.1527]. 

В научной литературе существует следующая классификация угроз экономической 

безопасности предприятия: 

– внешние и внутренние угрозы, возникающие под влиянием факторов окружающей 

среды и внутри организации; 

– политические, экономические, социальные, угрозы, связанные с деятельностью 

контрагентов; 

– реальные и возможные (потенциальные); 

– по объекту воздействия: угрозы безопасности персонала, информации, коммерче-

ской тайне, материальным ценностям, угроза репутации, финансовой составляющей ком-

пании, интеллектуальной, инновационной, инвестиционной составляющим и т.д.; 

– прогнозируемые и непрогнозируемые угрозы; 

– по степени влияния: катастрофические, значительные и малозначительные [1, с. 1526]. 

Что касается рисков предприятия, то стоит отметить, что они возникают в ситуации, 

на которые сложно среагировать в кратчайшие сроки, принято считать, что данное поня-

тие означает возможность возникновения потерь в условиях неопределённости [6]. Риски 

бывают внешними и внутренними, как и угрозы. Существуют следующие виды внешних 

рисков:  

– политические, связанные с политической ситуацией в стране; 

– законодательные, которые зависят от изменений в законодательстве; 

– природные связаны со стихийными бедствиями; 

– макроэкономические обусловлены изменениями национального экономического 

сектора страны.  

К внутренним рискам организации относятся: 

– производственные риски, которые связаны с производственным процессом органи-

зации (проблемы с поставками, поломка оборудования, риск банкротства, отказ кредита); 

– коммерческие риски возникают при реализации готовой продукции (неверная це-

новая политика, невыполнение договорных обязательств); 

– финансовые риски связаны с покупательской способностью (риски заказчика стро-

ительных работ, кредитные риски, риск возникновения ущерба). 

Также к внутренним рискам можно отнести:  

– кадровые риски; 

– отраслевые риски; 

– инновационные риски; 

– страхуемые и не страхуемые риски; 

– критические, катастрофические риски.  

Предприятие является сложной системой, которая постоянно сталкивается со все-

возможными рисками и угрозами. Особенно данный вопрос актуален в настоящее время, 

так как во времена ограничительных мер каждый руководитель так или иначе сталкивает-

ся со сложностями, которые влияют на эффективность осуществления хозяйственной дея-

тельности компании. Для минимизации потенциальных рисков и угроз задачей каждого 

предпринимателя является разработка эффективной и логичной стратегии экономической 

безопасности предприятия, целью которой будет являться достижение высоких результа-

тов в хозяйственной деятельности, а также поддержание эффективной работы в условиях 

возможных рисков и угроз [4, с. 58].  

Но для начала необходимо создать оптимальный шаблон стратегии экономической 

безопасности. Это нужно для того, чтобы каждая компания, которая разрабатывает стра-

тегию, после создания шаблона стратегии экономической безопасности могла вносить в 

нее различные корректировки, учитывая свои риски и нюансы. 

Для разработки оптимального шаблона стратегии экономической безопасности ор-

ганизации необходимо понять структуру безопасности предприятия. Функциональные со-
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ставляющие компании представляют собой систему положений экономической безопас-

ности, отличавшиеся между собой по своей структуре, и в то же время имеющие между 

собой взаимосвязь. К составляющим экономической безопасности относят:  

– финансовую; 

– интеллектуальную и кадровую; 

– технико-технологическую; 

– информационную; 

– экологическую; 

– силовую; 

– политико-правовую.  

Поддержание безопасности всех составляющих – трудоемкий и долгий процесс, ко-

торый требует тщательного анализа для недопущения ошибок.  

Именно поэтому каждому предприятию на начальном этапе, независимо от его дея-

тельности, необходимо создать и внедрить данный шаблон, для большей эффективности 

стратегии экономической безопасности. 

Создание оптимального шаблона стратегии экономической безопасности должно 

производиться на таком предприятии, ключевой целью которого будет являться обеспече-

ние безопасности всех структур. Для этого в организации должны проводиться следую-

щие мероприятия:  

– внедрение работающей системы охраны; 

– физическая защита потенциально важных ресурсов организации от злоумышленников; 

– экономические мероприятия, направленные на поддержание и стимулирование ра-

ботников для предотвращения противоправных посягательств от собственного персонала; 

– меры, представляющие собой внедрение программных обеспечений, способные 

защитить большой объем информации от различных хакерских атак; 

– создание корпоративного этического кодекса, согласно которому должна прово-

диться профилактика на регулярной основе для предотвращения мошеннических деяний 

от работников [3, с. 125-126].  

Таким образом, стратегия экономической безопасности организации должна стро-

иться на основании утвержденного оптимального шаблона стратегии экономической без-

опасности и эффективно работающей системы экономической безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность – система защиты движения активов от возможного ущерба 

[2, с. 129]. Под системой экономической безопасности организации понимается комплекс 

управленческо-организационных мер, направленных на защиту интересов отдельно взя-

тых работников и всего предприятия. Обеспечение экономической безопасности – посто-

янный процесс поддержания защиты от негативных факторов внешней и внутренней сре-

ды предприятия.  

Стратегия экономической безопасности – генеральный план, состоящий из пошаго-

вого комплекса мероприятий по достижению стратегически важных интересов компании, 

влияющих на его эффективное развитие. Разработка стратегии экономической безопасно-

сти производится на основании отраслевой деятельности организации, реальных и потен-

циальных угроз, а также учитывая развитие национальной экономики страны. Создание 

стратегии экономической безопасности организации включает в себя 4 этапа: 

– оценка и анализ деятельности компании, помогающий установить и оценить фи-

нансовое положение предприятия, а также в кратчайшие сроки выявить и нейтрализовать 

имеющиеся и возможные угрозы, находить ресурсы для улучшения финансового состоя-

ния организации и разработать политику, направленную на быстрое реагирование и 

устранение негативных факторов. Анализ деятельности компании бывает внутренний и 

внешний. К внутреннему анализу относится оценка финансовой составляющей, бухгал-

терской отчетности и иной внутренней документации. Внешняя оценка производится на 
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основании документации, выложенной в открытых Интернет-ресурсах для сравнения ее с 

имеющимися данными; 

– определение долгосрочных планов и задач, а также основных путей достижения 

результатов.  Долгосрочный план, как правило, составляется на срок от трех до пяти лет. 

Он представляет собой описательный характер деятельности компании и содержит фи-

нансовые расчеты, которые приведут к достижению поставленных задач, а также поддер-

жанию эффективной деятельности в течение длительного периода. Определение стратеги-

чески долгосрочных планов, задач и основных шагов к достижению результата произво-

дится руководством компании, так как только руководители осведомлены внутренними и 

внешними условиями, которые способны либо помочь, либо помешать достижению необ-

ходимых показателей; 

– составление иерархии наиболее приоритетных путей достижения стратегически 

важных результатов. Данный шаг является по-своему значимым, поскольку от выбора пу-

тей достижения стратегически важных задач зависит конкурентоспособность компании, а 

также скорость выхода предприятия на новый уровень. На данном этапе важно правильно 

расставить приоритеты и направления осуществления деятельности компании; 

– оценка эффективности разработанной стратегии экономической безопасности ор-

ганизации. Данный процесс производится путем расчета показателей до реализации стра-

тегии и после с целью выявления улучшения показателей экономической безопасности 

организации, а также прослеживания улучшений финансовой, кадровой, инновационной 

составляющих компании.  

На практике встречаются три типа стратегии экономической безопасности предпри-

ятия: стратегия внезапного реагирования на угрозы внешней и внутренней среды; страте-

гия прогнозирования угроз и рисков, основываясь на исследовании внешней и внутренней 

среды, а также критических показателей экономической безопасности организации в со-

ответствии с отраслью осуществления производственной деятельности; стратегия, 

направленная на устранение последствий возникновения угроз и рисков.  

Правильно разработанная стратегия экономической безопасности позволяет компа-

нии участвовать в добросовестной конкуренции, а также работать на перспективу, улуч-

шая свои показатели.  

Важность разработки структурированной стратегии экономической безопасности 

предприятия обусловлена следующими факторами: 

– развитие каналов связи между организациями, наращивание деловых взаимовы-

годных контактов; 

– открытость и прозрачность осуществления хозяйственной деятельности с целью 

усиления своего потенциала и конкурентного положения на рынке; 

– значительное преумножение собственных ресурсов; 

– улучшение финансовых показателей и прибыли организации.  

Существует несколько классификаций стратегий. В зависимости от уровня принима-

емых управленческих решений, стратегии бывают; корпоративные, конкурентные и функ-

циональные.  

Корпоративная стратегия представляет собой развитие предприятия в целом или 

корпоративной системы организации. Данная стратегия направлена на развитие ресурсов, 

с помощью которых достигаются стратегически важные цели компании.  

Конкурентная стратегия направлена на развитие чего-то нового на предприятии: 

разработку новых продуктов и услуг. Целью реализации данной стратегии является улуч-

шение производственной деятельности на фоне конкурентов.  

Функциональная стратегия представляет собой нахождение рациональных путей для 

достижения результатов в минимальные сроки.  

Стоит отметить, что данные стратегии могут использоваться одновременно.  

Следующая классификация связана с жизненным циклом компании: 
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– стратегия роста заключается в преумножении основных показателей; 

– стратегия стабильности подразумевает под собой поддержание имеющихся ре-

зультатов и недопущение их понижения; 

– стратегия выживания представляет собой процесс улучшения некоторых показате-

лей с целью минимизации риска банкротства.  

Ярким примером правильно разработанной стратегии экономической безопасности 

организации является стратегия Сбербанка России. Она представляет собой комплекс ле-

гитимных методов профилактики и предупреждения потенциальных рисков и угроз. Ос-

новными целями при разработке стратегии являлось следующее:  

– обеспечение безопасности банка; 

– поддержание безопасности сотрудников; 

– защита имущественного потенциала. 

Главным фактором разработки стратегии экономической безопасности Сбербанка 

является системность мероприятий. Под этим подразумевается распределение защищаю-

щих механизмов сбалансированно, затрагивая все структуры банка. Следующим факто-

ром стратегии является иерархия потенциальных и реальных угроз экономической без-

опасности для понимания, какие опасности требуют особого внимания. Третьим требова-

ниям является ориентир мероприятий на защиту информации. Как известно, роль инфор-

мации в банковском секторе играет огромную роль, она требует особого подхода к защи-

те. Четверным фактором стратегии Сбербанка является профилактика основ безопасности 

сотрудников и всех структурных и региональных подразделений в рамках их полномочий 

для своевременного реагирования на угрозы и риски внешней среды. Пятым требованием 

является сбалансированное распределение затрат на реализацию стратегии экономической 

безопасности банка. И последний фактор заключается в закреплении функциональных ос-

нов службой безопасности Сбербанка, ведь именно она наиболее тесно связана с угрозами 

экономической безопасности.  

В современное время основной целью разработки стратегии экономической безопас-

ности организации является поддержание устойчивого развития предприятия и обеспече-

ние условий для прогрессирования результатов [5].  

Разрабатывая стратегию экономической безопасности организации, необходимо без-

ошибочно определить стратегическую цель компании, а далее уже осуществлять декомпо-

зицию предприятия на структурные подразделения с целью поддержания баланса системы 

показателей экономической безопасности организации. Основными составляющими стра-

тегии экономической безопасности должны быть: бизнес-процессы внутри компании, фи-

нансовая составляющая, информация о контрагентах и регулирование деятельности соб-

ственного персонала.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что разработка стратегии возможна только 

при создании эффективной системы экономической безопасности компании. Каждый ру-

ководитель должен понимать необходимость разработки логической и последовательной 

стратегии экономической безопасности. Правильно разработанная стратегия позволит 

предприятию достичь высоких результатов, предотвратит или минимизирует угрозы и 

риски экономической безопасности организации и сохранит целостность экономического 

сектора компании.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены существующие угрозы и вызовы, исходящие от террористических 

организаций, включающие увеличение числа террористических актов с участием террористов-

одиночек, вовлечение молодежи, миграцию, контрабанду, использование компьютерных игр и 

криптовалюты. Детально рассмотрена угроза использования криптовалюты в деятельности 

террористических организаций. Вместе с тем описаны возможности «Прозрачного блокчейна» для 

отслеживания подозрительных транзакций Росфинмониторингом, среди которых отслеживание 

цепочки перемещения цифровых финансовых активов, оценка вероятности связи криптовалютных 

кошельков с потенциально противоправной деятельностью, мониторинг поведения участников 

криптовалютных рынков с целью идентификации лиц, замешанных в нарушении закона. Также в 

статье выявлены пробелы в нормативно-правовой базе по регулированию цифровых финансовых 

активов. Так, выявлено отсутствие требований к минимальному порогу сумм, подлежащих 

обязательному контролю государства в целях противодействия ОД/ФТ и полное отсутствие 

регулирования деятельности майнеров, т.е. лиц, осуществляющих выпуск криптовалют, а также самого 

процесса выпуска цифровых валют. Сделан вывод о необходимости доработки законодательного 

регулирования криптовалюты и информационных систем, осуществляющих ее оборот и развития 

технических средств регулирования и отслеживания криптовалютных операций Росфинмониторингом 

для наиболее эффективного осуществления государственного контроля за оборотом криптовалютных 

активов и препятствованию использования криптовалюты как механизма финансирования терроризма. 
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финансовая безопасность, цифровые финансовые активы. 
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ABSTRACT 

The article presents the existing threats and challenges posed by terrorist organizations, including an 

increase in the number of terrorist attacks involving lone terrorists, the involvement of young people, 

migration, smuggling, the use of computer games and cryptocurrencies. The threat of using cryptocurrency in 

the activities of terrorist organizations is considered in detail. At the same time, the possibilities of the 

Transparent Blockchain for tracking suspicious transactions by Rosfinmonitoring are described, including 

tracking the chain of movement of digital financial assets, assessing the likelihood of cryptocurrency wallets 

being associated with potentially illegal activities, monitoring the behavior of cryptocurrency market 

participants in order to identify persons involved in violating the law. The article also identified gaps in the 

regulatory framework for the regulation of digital financial assets. Thus, the absence of requirements for the 

minimum threshold of amounts subject to mandatory state control in order to combat ML/TF and the complete 

absence of regulation of the activities of miners, i.e. persons issuing cryptocurrencies, as well as the process of 

issuing digital currencies. It is concluded that it is necessary to refine the legislative regulation of 

cryptocurrency and information systems that carry out its circulation and develop technical means for 

regulating and tracking cryptocurrency transactions by Rosfinmonitoring for the most effective 

implementation of state control over the circulation of cryptocurrency assets and preventing the use of 

cryptocurrency as a mechanism for financing terrorism. 
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Терроризм как финансово-экономическая и социальная угроза является одной из са-

мых сложных проблем, которую сегодня пытается решить мировое сообщество.  

Основным инструментом функционирования любой террористической организации 

являются финансовые ресурсы. Развитие терроризма и террористической деятельности 

сопровождается поиском новых источников его финансирования, что актуализирует изу-

чение вопросов, связанных с государственным контролем и борьбой с отмыванием денег и 

финансированием терроризма [1, с. 131].  

Целью работы являлось выявление проблемы использования криптовалюты в дея-

тельности террористических организаций, а также определение роли Росфинмониторинга 

в контроле криптовалютных транзакций в рамках обеспечения финансовой безопасности 

России
1
. 

Решение поставленной цели осуществлялось с помощью системного подхода, мето-

дов поиска, анализа и индукции. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – 

Росфинмониторинг) выделяет следующие вызовы и угрозы, исходящие от террористиче-

ских организаций, представленные в таблице 1. 

Таким образом, в таблице 1 был представлен перечень угроз финансовой безопасно-

сти РФ, исходящих от террористических организаций, и указано их место в явлении фи-

нансирования терроризма. 

                                                           
1
 История Росфинмониторинга / [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.fedsfm.ru/about/history (дата обращения: 16.03.2022). 
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Источник: составлено автором на базе [2] 

Экономическое развитие сопряжено с расширением числа возможных рисков фи-

нансовой безопасности государства. Несколько лет назад приобрела популярность новая 

виртуальная платежная система с собственными денежными единицами, в которой все 

операции зашифрованы особым способом – криптовалюта. Криптовалюты не имеют фи-

зической формы и хранятся в «электронных кошельках».  

Наиболее популярной криптовалютой является биткоин. Как правило, данные о сче-

тах пользователей и операциях по обмену биткойнами между ними находятся в системе в 

зашифрованном виде с использованием технологии блокчейн. 

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, которая одновре-

менно хранится на множестве компьютеров. Она упрощает процесс записи транзакций и 

учет активов в бизнес-сети.  Блокчейн – отрытая сеть, где любой ее участник, остающийся 

анонимным, может увидеть историю транзакций, а также установить пересылаемые меж-

ду лицами суммы. В связи с анонимностью платформа активно используется злоумыш-

ленниками для расчетов за совершенные противоправные действия, а также для финанси-

рования терроризма. 

За 2021 год наблюдался стремительный рост рынка криптовалют. Совокупный объ-

ем их капитализации в декабре 2021 года достигал 2,3 трлн долл. США, что соответствует 

примерно 1% глобальных финансовых активов. Российские граждане являются активны-

ми пользователями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютой. Так, 

по оценкам Центрального Банка, объем сделок российских граждан с криптовалютами со-

ставляет 5 млрд долл. США в год. В сравнении с показателями традиционных платежных 

систем доля криптовалют достаточно низкая, но вместе с тем благодаря анонимности 

платформа активно используется злоумышленниками для легализации (отмывания) дохо-

дов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (далее – ОД/ФТ) [2]. 

Решить вышеуказанные проблемы позволят меры, направленные на усиление госу-

дарственного контроля за оборотом криптовалюты. Так, Росфинмониторингом совместно 

с правоохранительными органами и институтом Академии наук был разработан цифровой 

сервис, позволяющий анализировать криптотранзакции. Данным сервисом является си-
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стема «Прозрачный блокчейн», созданная для противодействия отмыванию доходов, по-

лученных преступным путем и финансированию терроризма [3, с. 254]. 

Система позволяет отслеживать цепочки перемещения цифровых финансовых акти-

вов, оценивать вероятность связи криптовалютных кошельков с потенциально противо-

правной деятельностью, мониторить поведение участников криптовалютных рынков с це-

лью идентификации лиц, замешанных в нарушении закона [4]. 

В России регулирование криптовалюты началось с принятия в 2020 году Федераль-

ного закона от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой ва-

люте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон). Федеральный закон регулирует содержание и особенности виртуальных 

активов, как объекта гражданских прав, а также отношения, возникающие при выпуске, 

учете и обращении виртуальных активов, но при этом запрещает использование в РФ 

криптовалюты для оплаты товаров и услуг [5]. 

Предусмотренные в Федеральном законе № 259-ФЗ положения являются актуаль-

ными и соответствуют стандартам ФАТФ и последним зарубежным тенденциям законо-

дательного регулирования сферы виртуальных активов. Однако разработанная норматив-

ная база имеет некоторые пробелы, связанные с ролью регулирования цифровых финан-

совых активов в системе ПОД/ФТ. 

Так, в Законе отсутствуют требования к минимальному порогу сумм, подлежащих 

обязательному контролю государства в целях противодействия ОД/ФТ. Необходимо от-

метить, что согласно рекомендациям ФАТФ, все операции с использованием виртуальных 

активов следует сделать обязательными для проверки. Согласно Федеральному закону «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ минимальный суммовой порог для 

обязательной проверки составляет 600 тысяч рублей [6]. Таким образом, наблюдается 

недоработка существующего законодательства. Необходимо внести в 115-ФЗ исключение 

о том, что минимальный суммовой порог в 600 тыс. руб. (или эквивалент в иностранной 

валюте) не применяется в отношении операций с криптовалютой [7]. 

Наконец, существенным недостатком нынешнего законодательства является полное 

отсутствие в Законе 259-ФЗ регулирования деятельности майнеров, т.е. лиц, осуществля-

ющих выпуск криптовалют, а также самого процесса выпуска цифровых валют. Факт со-

здания криптомонет, их последующего зачисления и хранения в криптокошельке их пер-

вого владельца также должен стать предметом рассмотрения законодателя, в том числе в 

контексте соблюдения требований ПОД/ФТ [8]. 

Таким образом, доработка законодательного регулирования криптовалюты и инфор-

мационных систем, осуществляющих ее оборот, развитие технических средств регулирова-

ния и отслеживания криптовалютных операций Росфинмониторингом позволит эффектив-

нее осуществлять государственный контроль за оборотом криптовалютных активов и пре-

пятствовать использованию криптовалюты как механизма финансирования терроризма [9]. 
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классификация рисков, которые могут возникнуть в процессе взаимодействия хозяйствующих 
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регулирования. Своевременные грамотные управленческие решения, принятые на основании 

выявления рисков, описанных в работе, позволят предотвратить убытки и дополнительные издержки 

организации, а так же сохранить ее экономическую безопасность. 
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ABSTRACT 

The paper considers the importance of preliminary verification of counterparties before concluding 

cooperation agreements. The relevance of the article is substantiated by the need of any economic entities in 

cooperation with third-party legal entities and individuals. Regardless of the field of activity, the scale of the 

organization, the organizational and legal form, cooperation with counterparties carries various risks and 

threats. The article considers the classification of risks that may arise in the process of interaction between 

economic entities, depending on business processes. The division of risks into two groups is proposed: risks in 

the sales process and risks in the procurement process, as well as their key features that determine the 

importance in the regulation of each of them. The risks listed in the work are of both internal and external 

nature, and also affect many areas of the organization's security, personnel security, information security, and 

economic security. The risks listed in the paper require constant monitoring and the adoption of preventive 

regulatory measures. Timely competent management decisions made on the basis of identifying the risks 

described in the work will prevent losses and additional costs for the organization, as well as maintain its 

economic security. 
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Ведение бизнеса, на всех этапах и процессах сопровождается наличием рисков, ко-

торые в разной степени угрожают благосостояния организации и достижению ей положи-

тельных финансовых результатов [1]. Одной из масштабных групп рисков является группа 

рисков, связанных с контрагентами. 

Любая организация, несмотря на форму организационной деятельности, масштаб, 

сферу в которой ведется экономическая деятельность в процессе ведения бизнеса, так или 

иначе, взаимодействует с другими субъектами [2]. В качестве таких субъектов выступают 

физические и юридические лица, поставщики, подрядчики, клиенты, покупатели и прочие 

лица [3]. Таким образом, в процессе взаимодействия, каждая из сторон по отношению друг 

к другу является контрагентом. Контрагент (лат. «contrahens» - заключающий договор) [4]. 

Особое внимание к процессу выбора контрагентов и проверке их на благонадеж-

ность и порядочность обеспечит бизнесу успех и стабильное развитие без лишних потерь 

и издержек. 

Понятие  проверки контрагента как обязанность для субъектов бизнеса в Российском 

законодательстве закреплена только в налоговой сфере. Такая обязанность закладывается 

в термин «должная осмотрительность» [5]. Понятие «должной осмотрительности» при 

выборе контрагента введено в налоговую практику Постановлением Пленума ВАС РФ от 

12 октября 2006 г. № 53. 

Особенность данной проверки заключается в оценке деловой репутации контрагента 

с точки зрения его платежеспособности и возможности выполнять взятые на себя в соот-

ветствии с договором обязательства. Главная цель проверки: предотвратить возможные 

убытки от контрагента и в дальнейшем избежать занижения налоговой базы. 

Несмотря на то, что в прочих сферах законодательства отсутствуют требования к 

обязательности проведения проверки контрагентов, данная процедура является ключевым 

предварительным этапом в обеспечении безопасности дальнейшего сотрудничества парт-

неров. Риски взаимодействия контрагентов могут возникать в любой момент ведения эко-

номической деятельности, а так же в зависимости от бизнес-процесса. Выделим две груп-

пы рисков, которые могут повлиять на успех ведения экономической деятельности: риски 
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в процессе закупки и риски в процессе продажи [6]. Рассмотрим элементы каждой из 

групп подробней. 

В группу рисков закупки входят следующие риски: 

1. Риск заключения договора на нерыночных условиях. 

Вывод о несоответствии цены сделки рыночным ценам строится на результатах су-

дебной экспертизы либо внесудебной оценки и выносится судами. Последствием реализа-

ции данного риска может стать признание сделки недействительной, доначисление нало-

гов, ответственность руководителей за неравноценную сделку в виде взысканий, исклю-

чения участника из общества и т.д. 

2. Риск фальсификации закупаемого товара, сырья, оборудования на аналоги более 

низкого качества, низкой стоимости.  

Подмена приобретаемых товаров может сказаться на процессе производства либо 

реализации, в зависимости от типа деятельности организации. В результате этого могут 

быть не достигнуты поставленные цели в деятельности организации, испорчена репутация 

организации, не дополучена прибыль и прочие негативные последствия. 

3. Сговор поставщиков при участии в тендере на закупки, организация картельного 

сговора. Такие процессы могут привести к ущемлению интересов организации-закупщика, 

ущемлению конкуренции, установлению сверх цен на закупаемые товары, работы или 

услуги. 

4. Риск сговора между сотрудниками и поставщиками. 

Названный риск связан в первую очередь с упущением наиболее выгодных в цене 

или качестве вариантов закупок. Данный риск тесно связан не только с экономической, но 

и кадровой безопасностью. 

5. Риск непреднамеренного участия в схемах, связанных с отмыванием денежных 

средств, финансированием терроризма. 

Грамотная поверка, подтверждающая благонадежность контрагента как участника 

экономических отношений необходима для подтверждения законности совершаемых сде-

лок и их соответствия нормам законодательства.  

6. Риск сотрудничества с фирмами-однодневками [7]. 

Данный риск влечет под собой множество последствий для организации, к ним от-

носятся: риск налоговой проверки, доначисления налогов, пеней, штрафов, возможность 

уголовного преследования руководства и сотрудников компании, утрата обналичиваемых 

денежных средств, внешняя зависимость и уязвимость бизнеса, риски зависимости от со-

трудников, их недобросовестности. 

Рассматривая следующую группу рисков - группу рисков в процессе продаж, следу-

ет отметить следующие наиболее опасные для организации риски: 

1. Риск получения недостоверно отчетности. 

Данный риск заключается в предоставлении подложных либо фальсифицированных 

первичных документов, о факте получения товара / осуществления услуги, которые могут 

породить фальсификацию взаиморасчетов между контрагентами. 

2. Риск поставок в условиях экономических санкций. 

При сотрудничестве с иностранными контрагентами и реализации товаров / услуг на 

иностранных рынках, наложение экономических санкций на страну производителя, при-

ведет к дополнительным сложностям в реализации продуктов. Вероятны сложности, свя-

занные с получением лицензий, дополнительными временными и стоимостными затрата-

ми в логистике, со снижением лояльности и спроса на продукцию со стороны иностран-

ных потребителей. 

3. Риск мошенничества в процессе возврата товара [6]. 

При осуществлении возврата товара / стоимости услуг в результате их ненадлежаще-

го качества и по прочим причинам, так же возрастает риск мошенничества со стороны по-



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |313 

купателей, связанный с  попытками извлечь дополнительную выгоду.  Таким образом, 

особое внимание в процессе продажи должно быть оказано подтверждению факта состоя-

ния, количества, временных ограничений, связанных с продаваемыми товарами / оказыва-

емыми услугами. 

4. Риск просрочки дебиторской задолженности и авансирования 

Особое внимание в расчетах с покупателями на условиях аванса и отложенного пла-

тежа стоит уделять платежеспособности контрагента, его финансовому положению, веро-

ятности банкротства и способности в срок выполнять взятые на себя обязательства. 

5. Нарушение способа оплаты, договоренностей о ценах и т. д… 

Названный риск может иметь высокую степень вероятности реализации при недо-

статочно грамотной и качественной процедуре составления договоров. 

Риски, возникающие в процессе сотрудничества с контрагентами, могут быть клас-

сифицированы и по другим основаниям. Но в любом случае негативные последствия от 

сотрудничества с ненадежными контрагентами будут связаны с возникновением выше 

названных проблем [5]. 

Последствия вышеперечисленных рисков, так или иначе, негативно сказываются на 

деятельности любо организации. Реализация прогнозируемых рисков приведет к незапла-

нированным затратам, срывам сроков поставок и выполнения договорных обязательств, 

под угрозу ставится и доверие со стороны клиентов компании, оказывается негативное 

воздействие на деловую репутацию организации [8]. 

В связи с названными потенциальными негативными последствиями реализации рисков 

для успешного и безопасного сотрудничества организаций необходимо принятие комплекса 

превентивных мер по минимизации вероятности возникновения рисков, осуществление ком-

плекса грамотных управленческих решений. Таким образом, усиливается значение процеду-

ры проверки контрагентов на благонадежность [9], становясь главным направлением в струк-

туре системы мер по обеспечению экономической безопасности организации. 
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В статье описаны новые тенденции, характерные для развития экономической безопасности в 

условиях пандемии COVID-19, а также их влияние на экономику России. Представлен краткий обзор 

исследований в сфере ведения бизнеса и предпринимательской деятельности в современных условиях. 
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ABSTRACT 

The article describes new trends characteristic of the development of economic security in the context 

of the COVID-19 pandemic, as well as their impact on the Russian economy. A brief overview of research in 

the field of doing business and entrepreneurial activity in modern conditions is presented. 
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Развитию инноваций в экономической безопасности уделяется последнее время при-

стальное внимание научной и профессиональной общественности. Благодаря новым ре-

шениям в сфере экономики меняется структура безопасности организаций, и появляются 

новые тренды. 

Стоит отметить, что COVID-19 внёс сильные изменения в экономической деятель-

ности. Многие специалисты, которые не переориентировали свои риски под новые стан-

дарты, не смогли внести корректно изменения в устройство организации. 

Инновационное развитие в экономической среде очищает рынок от посредственных 

участников, тем самым постоянно предоставляя возможность новым идеям реализоваться 

на рынке. Произошёл разлом стандартов, теперь нужно перестраивать свой бизнес гораздо 

интенсивнее, выделяя новые и новые вызовы и угрозы. Но при этом нужно делать точные 

шаги, так как время на ошибки нет, поэтому многие аккуратно внедряют новые техноло-

гии в своё производство. 

Пандемия COVID-19 нанесла огромный вред практически всем сферам жизнедея-

тельности людей. Но, с другой стороны, эта международная обстановка повлекла за собой 
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подъём в сфере цифровой экономики в России и в мире [1]. 

В настоящее время отчётливо заметным является тренд на снижение работы в офи-

сах. Теперь работодатели стремятся сократить затраты на аренду помещений, оставляя 

сотрудников работать в удаленном формате. Благодаря такому формату работы наёмщик 

может минимизировать издержки и быстрее вывести компанию на новый уровень финан-

совой обеспеченности в условиях нестабильности [2]. 

По статистике ВЦИОМ: среди опрошенных работников-специалистов с высшим об-

разованием на удалённой форме работы в бюджетной сфере - 60%, в том числе 47% пере-

шли на удаленный формат работы полностью, а 13% - частично. Среди специалистов с 

высшим образованием, занятых в коммерческом секторе, на "удаленку" остались 51% 

участник опроса. Суммарная доля работников, исполняющих в настоящее время свои обя-

занности дистанционно, различается в крупных, средних и малых населенных пунктах. В 

Москве и Санкт-Петербурге она равна 29%, в городах-миллионниках - 21%, на селе - 10%. 

Для трети россиян режим занятости в связи с пандемией остался неизменным. 

Уровень владения компьютерными технологиями среди опрошенных россиян разде-

лились на группы с высоким уровнем владения - 30%, выше среднего - 32%, ниже средне-

го - 18%, с низким уровнем владения - 21% [3]. 

Из-за угрозы спада экономического потенциала и напряженных политических отно-

шений между странами мира, в число которых входят ведущие игроки на рынке. Тогда 

перед предпринимателями и бизнесменами образуются следующие задачи, связанные с 

управлением рисками и обеспечением безопасности бизнеса в условиях нестабильности. 

Для разрешения проблем необходимо совершенствование бизнес-процессов, повышение 

их результативности, поиск новых путей для инноваций и технического роста [4]. 

Стоит отметить, что в ближайшем будущем будет расти количество инновационных 

инструментов связанных с IT – сферой, которые необходимы для достижения максималь-

ных результатов с наименьшими временными и финансовыми затратами. Повысится зна-

чение для маркетинга и рекламы систем Big Data, IoT и других новейших информацион-

ных технологий [5]. 

Из-за постоянных изменений в структуре экономики в России и в мире бизнес и 

предпринимательство должны обладать такими качествами, как гибкость и высокая ско-

рость развития. Эти два аспекта определяются во многом правильно выбранной нишей 

[6]. В этом начинающим предпринимателям и бизнесменам могут содействовать крупные 

маркетплейсы, которые благодаря использованию своих технологий делают продукты 

брендов доступными массовому потребителю [6]. 

Для того чтобы бизнес и предпринимательская деятельность в 2021 году были 

успешными, необходимы новые и свежие идеи. Возникает потребность придумывать раз-

ные подходы, которые могут и должны отличаться от ранее существующих. Это, в свою 

очередь, поможет предотвратить риски. Экономическая безопасность будет процветать 

именно тогда, когда будет постоянное внедрение инновационных технологий [7]. 

Разработку новых методов и привлечение технологических новшеств лучше дове-

рить проверенным специалистам или экспертам [8]. Успех предприятия будет зависеть от 

плодотворности сотрудничества технических экспертов с бизнесменами, имеющими опыт 

в маркетинге [9]. 

Из-за постоянных изменений в обществе и мире и экономика, в целом всегда 

найдутся экономические субъекты, которые смогут подстроиться под современные тен-

денции и разработать свой особенный продукт с максимально выгодными затратами при 

этом минимальными рисками. Развитие экономики непосредственно влияет на изменения 

в сфере безопасности [10]. Появляются новые вызовы и угрозы, которые необходимо 

предотвратить. Поэтому необходимо гибко изменять систему экономической безопасно-

сти на разных уровнях [11]. 
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ABSTRACT 
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С развитием финансовой системы государства, когда выживание на конкурентном 

рынке становится основной целью бизнеса, как никогда остро встает вопрос оптимизации 

затрат и повышения эффективности использования финансовых и нефинансовых ресур-

сов. Для принятия управленческих решений как для государства, так и для предприятий 

необходим независимый и комплексный анализ деятельности. Это привело к появлению 

нового инструмента контроля - аудита эффективности.  

Первое упоминание термина «аудит эффективности» задокументировано на Кон-

грессе INTOSAI. Дальнейший интерес к направлению привел к установлению его содер-

жания в декларации 1977 года INTOSAI в Лиме (Перу). Статья 4 данного документа опре-

деляет аудит эффективности как иной вид контроля, появившийся из необходимости к 

проверке экономичности, эффективности и результативности использования ресурсов 

предприятия, на предмет выполнения установленных задач [1]. 

Отголоски нового витка аудита появились в России лишь спустя 26 лет. В рамках 

седьмого Петербургского международного экономического форума 2003 года был открыт 

круглый стол, посвященный перспективам развития аудита и его проблем на ближайшие 

несколько лет [2]. Где значительная часть обсуждения была уделена аудиту эффективно-

сти деятельности предприятий.  

На данный момент, в сфере аудита эффективности действует ряд стандартов высших 

органов аудита: ISSAI 100 [3], ISSAI 300 [4], ISSAI 3000 [5], GUID 3920 [6]. В каждом из 

стандартов дана разная трактовка понятия «аудит эффективности», рассмотрены опреде-

ления и сформирована таблица 1. 

Таким образом выявлено, что в нормативной-правовой литературе отсутствует еди-

ное понятие аудита эффективности. В каждом из стандартов дана разная трактовка поня-

тия «аудит эффективности», не определено его содержание и единая цель. Отсутствие 

унифицированного термина обуславливает появление ряда проблем, таких как отсутствие 

показателей и пороговых значений оценки эффективности расходов, ограниченность ре-

сурсного обеспечения аудита эффективности, ограниченность информационной базы. 

Наибольшее распространение получила трактовка ISSAI 3000 [6]. Данное понятие наибо-

лее полно раскрывает сущность аудита эффективности, охватывает все аспекты, опреде-

ляет цель и объекты проверки. Однако данное понятие распространяется лишь на государ-

ственный сектор. 

Для государства аудит эффективности становится фактором, который способствует 

повышению эффективности использования бюджетных средств [11]. В то время как ком-

мерческие организации вынуждены самостоятельно разрабатывать системы и способы по-

вышения эффективности деятельности. Хотя именно для коммерческих организаций 

аудит эффективности может стать основным инструментом для достижения высокой ре-
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зультативности бизнеса, получения рыночных преимуществ, роста доходности и конку-

рентоспособности. 

Таблица составлена автором на базе [3-6] 

Основа любой оценки и проверки это применяемая аудитором методология. В меж-

дународных рекомендациях к расчету аудита эффективности не указана методология 

оценки деятельности предприятий. Однако упоминается необходимость разработки кри-

териев эффективности. Данные критерии представляют собой требуемое состояние или 

ожидание в отношении использования ресурсов и достижения непосредственных и (или) 

конечных результатов [5]. Иными словами, критерии выступают в виде эталонных значе-

ний для оценки предмета аудита. Выполнение этих критериев и определяет деятельность 

предприятия как эффективное. 

Согласно ISSAI 3000 пункт 45 «Критерии аудита» аудитор должен самостоятельно 

установить соответствующие критерии аудита, которые отвечают целям (задачам) и во-

просам аудита. Такие методики, могут быть закреплены в нормативно-правовых актах, 

международных стандартах, или отражены в судебной практике [6]. В таком случае кри-

терии аудита основаны на теоретических и практических знаниях аудитора в отношении 

того, какие мероприятия являются наиболее экономичными и эффективными. Что повы-

шает субъективность при проведении оценки эффективности деятельности предприятия и 

вынесении заключения аудитора.  
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И хотя нормативно нигде не закреплена стандартизированная методика, существует 

множество детально проработанных частных подходов к аудиту эффективности. Напри-

мер, методики Першина С.А., Шишова Л.В. или Федотова Г.В, основанные как на инте-

гральной оценке, так и индикативной [7]. Однако большинство разработанных методиче-

ских аспектов аудита эффективности направлены на аудит бюджетных средств, чем на 

коммерческие предприятия. Выбранная система оценки непосредственно влияет на ре-

зультат аудита. Сравнение фактических данных, с каждым из разработанных критериев в 

совокупности позволяет сделать выводы и составить аудиторское заключение. 

Таким образом выявлены следующие проблемы проведения аудита эффективности в 

коммерческих организациях: 

1. Недостаточность необходимой правовой базы, выражающееся в отсутствии пра-

вовой дефиниции. Нет четкого и единственного определения терминологии, не установ-

лена цель аудита эффективности. 

2. Малый опыт проведения аудита эффективности в российской практике. Что приве-

ло к ограниченности информационного и ресурсного обеспечения аудита эффективности. 

3. Направленность аудита эффективности в сторону государственного сектора. Как 

следствие, отсутствие стандартизированных или общепринятых методик проведения 

аудита эффективности в коммерческих организациях. 

Для смягчения и нейтрализации данных проблем предлагается прежде всего закреп-

ление унифицированного понятия аудита эффективности в нормативно-правовой литера-

туре в следующей редакции: аудит эффективности – независимая, объективная и надеж-

ная оценка деятельности предприятия, ее систем, функций, программ, на предмет соответ-

ствия с принципами экономичности, продуктивности и результативности, и проверка 

наличия возможностей для улучшения. Предлагается установить цель аудита эффективно-

сти в содействии роста эффективности предприятий, путем выявления несовершенств 

внутренней среды предприятия и содействие в достижении поставленных задач.  

Крайне необходимым является обеспечение государственной поддержки проведения 

аудита эффективности в России, путем организации открытой совместной работы, конфе-

ренций и мероприятий. 

Для стимуляции коммерческих предприятий к проведению аудита эффективности 

предлагается установить статус обязательности к проведению данного вида проверки со 

стороны органов государственной исполнительной власти. Закрепление полномочий, 

предоставление информации, определение критериев оценки, выделение ресурсов на реа-

лизацию Правительством РФ за органами финансового контроля Российской Федерации 

значительно продвинет изучение нового направления аудита. Пересмотрит подходы к 

осуществлению аудита эффективности, скорректирует методы. Тем самым повысит каче-

ство проведения оценки и приведёт к повсеместному использованию.  

В настоящее время аудит наполняется новыми аспектами исследования различных 

областей деятельности коммерческих организаций, появляются новые виды, объекты 

аудита и его формы организации. Перед аудиторами возникают новые проблемы, связан-

ные с новой информационной средой. А функции самого аудитора все больше приближа-

ют его к аналитику и консультанту. Этот процесс уже четко прослеживается за рубежом. 

Российскому рынку аудита и консалтинга необходимо активно развиваться и перестраи-

ваться под новые нормы мировой практики. 
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ABSTRACT 

The article deals with the concept and essence of the organization's economic security service, as well 

as reveals the essence of threats to economic security that prevent its successful functioning. Measures are 

proposed to neutralize the most common threats to economic security: the introduction of Regulations on 

checking the professional competencies of potential employees, conducting a detailed analysis of the 

counterparty and implementing a multifunctional anti-fraud system in large companies.  

Keywords: economic security; enterprise; security service; counterparty; personnel security; anti-fraud. 

Актуальность исследования связана с тем, что проблема обеспечения безопасности 

на предприятии является первостепенной и требующей незамедлительного решения в си-

лу того, что функционирование предприятий в настоящее время происходит в условиях 

нестабильной рыночной среды. Успешность деятельности хозяйствующего субъекта 

напрямую зависит от обеспечения его безопасности. 

Кризисные ситуации, возникающие в экономике в условиях социально-

экономической и политической нестабильности, недобросовестности конкуренции, несо-

вершенства законодательной базы порождают необходимость поиска российским бизнесом 

грамотных решений для успешного ведения дел предприятия, решения сложнейших задач, 

формирования и применения системного подхода для обеспечения безопасности [6]. 

Российский опыт ведения бизнеса показывает, что для его успешной работы, если 

речь идёт о средних и крупных предприятиях, существует потребность в создании надёж-

ной системы безопасности, которую сложно представить без существования службы, ко-

торая осуществляет реализацию специальных мероприятий, защищающих организацию от 

различных угроз  – Службы безопасности предприятия. 

 «Под безопасностью понимается такое состояние субъекта, при котором вероят-

ность изменения присущих данному субъекту качеств и параметров его внешней среды 

невелика, меньше определённого интервала» [5]. 

Как правило, безопасность может быть оборонной, промышленной, экологической, 

информационной, силовой, экономической. Каждая из составляющих по-разному влияет 

на развитие бизнеса. Чтобы защитить организацию от внешних и внутренних угроз, руко-

водству следует уделить особое влияние экономической составляющей безопасности. 

«Экономическая безопасность предприятия – это состояние, при котором все ресур-

сы используются эффективно, предотвращаются внешние и внутренние угрозы и обеспе-

чивается стабильное функционирование предприятия» [2]. 

Служба экономической безопасности – это обособленная многофункциональная 

структурная единица предприятия, занимающаяся обеспечением безопасности внутрен-

них и внешних процессов, защитой от умышленных посягательств персонала, а также 

злонамеренных действий конкурентов. 

«Штатная численность и состав службы экономической безопасности утверждается 

директором исходя из условий и особенностей деятельности предприятия» [4]. 

«Основной целью Службы экономической безопасности предприятия является обеспе-

чение условий защищенности на основании разработанных и внедрённых мероприятий» [3]. 

Служба экономической безопасности выполняет в организации ряд функций, среди 

которых самыми важными, на наш взгляд, являются функция кадровой, технико-

технологической и информационной составляющих, так как угрозы со стороны персонала, 

контрагентов, а также угрозы, связанные с информационными системами и технологиями 

– наиболее часто встречающиеся угрозы современных предприятий. (табл.1). 
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Данные угрозы наносят значительный ущерб функционированию Службы экономи-

ческой безопасности, так как: 

1) следствием реализации угрозы кадровой составляющей является нанесение 

экономического ущерба, подрыв делового имиджа компании, возникновение конфликтов 

партнёрами, а также контролирующими и правоохранительными органами. Наличие дан-

ной угрозы затрудняет функционирование службы экономической безопасности, так как 

ущерб от реализации данной угрозы без принятия необходимых мер будет возрастать, и 

организация будет затрачивать финансовые средства и силы на восстановление делового 

имиджа, уплату штрафных санкций; 

2) реализация угрозы технико-технологической составляющей ведёт, в первую 

очередь, к значительным финансовым потерям. Неслаженная работа с контрагентами при-

водит к тому, что деятельность службы экономической безопасности направлена не на 

предварительную проверку деятельности контрагентов перед заключением соглашений, а 

на судебные разбирательства, вопросы возмещения убытков, осуществление поиска спо-

собов восстановления деловой репутации.  

3) угроза информационной безопасности связана с тем, что злоумышленники 

стремятся найти уязвимости в информационных системах, чтобы получить доступ к кон-

фиденциальной корпоративной информации. Это приводит к экономическим потерям 

вследствие кражи материальных активов и проведения фальшивых транзакций. Чем 

больше компания применяет в своей деятельности цифровые технологии, тем сильнее 

должна осуществляться защита от информационных атак, то есть должна меняться систе-

ма выявления, оценки и минимизации рисков и угроз. Отсутствие должной степени защи-

ты ведёт не только к снижению деловой репутации и увеличению судебных разбира-

тельств с клиентами компании, но и к подрыву взаимоотношений с контрагентами, росту 

затрат на восстановление утерянной информации. 

Все угрозы указывают на недостатки, нарушения в деятельности Службы экономи-

ческой безопасности предприятия. Существующие и растущие угрозы экономической 

безопасности, противодействие которым организацией не осуществляется или осуществ-

ляется не в полной мере, требуют незамедлительного реагирования Службы экономиче-

ской безопасности, совершенствования организации его деятельности и разработки реко-

мендаций по борьбе с данными угрозами [4]. 
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Наличие угрозы кадровой составляющей может говорить о том, что методика про-

верки потенциальных сотрудников при приёме на работу в организациях выстроена неэф-

фективно или же предварительная проверка потенциального сотрудника совсем не осу-

ществляется. Чтобы минимизировать данную угрозу, предлагается вводить в компаниях 

Положение о проверке профессиональных компетенций потенциальных сотрудников. 

В данном Положении разработаны требования к соискателю, которые являются су-

щественными при выборе кандидата на вакантную должность. 

Наиболее важными из них являются: 

 прохождение письменного и устного тестирования перед трудоустройством, 

позволяющее выявить истинный уровень подготовки соискателя, его соответствие про-

фессиональным требованиям, предъявляемым на вакантную должность; 

 прохождение тестирования на полиграфе для отдельных категорий сотрудников, дея-

тельность которых будет связана с получением важнейшей конфиденциальной информации; 

 предоставление медицинских справок, подтверждающих отсутствие психиче-

ских отклонений, заболеваний, алкогольной и наркотической зависимости. 

Эффективность данного Положения заключается в том, что организация сможет 

предотвратить косвенные убытки, связанные с персоналом, которые заключаются в приёме 

на работу сотрудников с поддельными документами об образовании, поддельными медицин-

скими справками, приёме на работу сотрудников, которые ранее были пойманы на воровстве 

или уволены вследствие разглашения конфиденциальной информации компании [7]. 

Положительный эффект внедрения Положения состоит в том, что: 

1. Действия сотрудников не противоречат коммерческим интересам компании, 

так как, согласно Положению, проводится тщательная проверка потенциального сотруд-

ника и исключается возможность принятия на работу неквалифицированного сотрудника 

или человека, который целенаправленно устраивается на работу, чтобы получить конфи-

денциальные данные и нанести серьёзный экономический ущерб (данный факт может 

быть выявлен путём тестирования на полиграфе для потенциальных сотрудников опреде-

лённых отделов, где предоставляется доступ к конфиденциальной информации, имеющей 

особую важность). 

2. Организация не несёт финансовых убытков вследствие действий неквали-

фицированных сотрудников, а также не теряет деловой имидж. 

Угрозой технико-технологической составляющей является угроза поставки некаче-

ственных запчастей, оказания некачественных услуг, нарушений условий договора. Дан-

ная угроза реализовывается вследствие того, что службой экономической безопасности 

неэффективно и неслаженно выстроена работа с контрагентами. «Контрагенты изучаются 

всегда в конкретных целях и под определённым ракурсом, чтобы обезопасить предприя-

тие от потенциально существующего риска». [5] 

В качестве рекомендации по противодействию данной угрозе, а также совершен-

ствования деятельности службы экономической безопасности предприятия, предлагается 

проводить детальный анализ контрагента на основе Методики проверки контрагентов, в 

которую будет входить система Black-list для контрагентов. 

Целью внедрения данной методики является минимизация налоговых рисков, сни-

жение угрозы поставки некачественных запчастей, оказания несоответствующих услови-

ям договора услуг. 

Порядок действий сотрудников отдела работы с контрагентами службы экономиче-

ской безопасности должен включать в себя: 

Поиск информации о деятельности контрагента по источникам, находящимся в от-

крытом доступе с последующим формированием досье по контрагенту. 

Проверка сведений о постановке контрагента на налоговый учёт. 

Проверка юридического и фактического адреса нахождения контрагента. 
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Сопоставление кодов ОКВЭД в документах с фактическими направлениями дея-

тельности.  

Проверка подлинности и действительности лицензий, проверка наличия или отсут-

ствия информации о контрагенте в реестрах ВАС РФ и ФССП. 

Изучение сайта организации, отзывов. 

Запрос копий уставных документов, паспортных данных руководителя организации 

– контрагента. 

Изучение бухгалтерской отчётности компании с целью проведения анализа платёже-

способности и финансовой устойчивости. 

Система Black-list представляет собой автоматизированную совокупность данных по 

контрагентам, сотрудничество с которыми невозможно вследствие поставки некачествен-

ных запчастей, оказания некачественных услуг, нарушений условий договора. Суть си-

стемы заключается в том, что сотрудниками отдела по работе с контрагентами Службы 

экономической безопасности составляется список, состоящий из наименования организа-

ции, сведений об организации, причины внесения в список, даты внесения в список, а 

также включает возможную дату исключения из списка. Решение о возможности или не-

возможности исключения из системы Black-list принимается начальником отдела по рабо-

те с контрагентами. Данное решение зависит от причины включения в список [1]. 

Итак, оценка эффективности применения методики проверки контрагента с приме-

нением системы Black-list состоит в том, что: 

Организация не несёт финансовых потерь из-за дебиторской задолженности контр-

агента. Тщательная проверка контрагента по методике исключает возможность нанесения 

ущерба деловой репутации организации. 

Организация значительно уменьшает затраты времени и финансовых средств путём 

уменьшения случаев судебных разбирательств (в том числе по возмещению ущербов) и их 

издержек. Снижается время на проверку контрагента, потому что методика предполагает 

комплексное изучение деятельности контрагента, где большая часть информации получа-

ется из открытых источников в сети Интернет. Финансовые вложения и дополнительная 

рабочая сила не требуются. 

Функция информационной безопасности, как правило, недооценивается компания-

ми. Тем не менее, незаконное владение информацией даёт возможность злоумышленни-

кам получить доступ к коммерческой конфиденциальной информации, возможность про-

изводить незаконный оборот финансовых средств, что может обернуться для предприятия 

банкротством или большими убытками. Чтобы этого избежать, Служба безопасности раз-

рабатывает комплекс мер, направленный на создание и внедрение защитных средств и си-

стем для защиты от угроз, которые предварительно планируются мошенниками. 

Одной из угроз информационной составляющей экономической безопасности во 

многих организациях является угроза, связанная с противоправными действиями третьих 

лиц, наносящими ущерб информационной безопасности предприятия. Также нередко зло-

умышленники пользуются уязвимостями информационных ресурсов с целью завладения 

конфиденциальной информацией. 

Рекомендацией по противодействию данным угрозам может выступать разработка и 

внедрение собственной многофункциональной антифрод – системы в крупных компаниях 

под контролем сотрудников отдела информационной безопасности Службы экономиче-

ской безопасности совместно с IT-департаментами, которая позволила бы выявлять и 

предотвращать противоправные действия мошенников и операции. 

Антифрод – система проводит мониторинг мошеннических операций, проверяя каж-

дый платёж в режиме реального времени и блокируя те, которые считает подозрительными. 

Основные функции антифрод-системы: 
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1) система способна отсеивать тех, кто нечестно пользуется материальными 

активами компании в виде бонусов или скидок, например регистрирует каждый раз новые 

аккаунты, с целью получения привилегий; 

2) система способна защищать личные аккаунты клиентов компании от взлома, 

например, в качестве защиты от внешнего фрода система способна сгенерировать однора-

зовые пароли для личных аккаунтов путём подтверждения через SMS; 

3) система проверяет подозрительных покупателей с помощью современной 

технологии 3-D Secure, которая обеспечивает безопасность платежей в сети Интернет. С 

помощью этой технологии можно идентифицировать подлинность держателя карты и 

снизить риск мошенничества с использованием банковской карты; 

4) система определяет транзакции украденных карт пользователей и регистра-

ции учетных записей нежелательными клиентами. 

Эффективность внедрения многофункциональной антифрод – системы состоит в том, что: 

1. Исключаются подозрительные сделки и транзакции, так как система их мгновен-

но блокирует. 

2. Уменьшаются финансовые затраты на осуществление поиска мошенников, а так-

же возмещения финансовых средств и восстановление аккаунтов клиентам компании. 

3. Значительно снижается количество судебных разбирательств. Компания не теряет 

своих клиентов и исключается возможность подрыва деловой репутации.  

На сегодняшний день тема организации службы безопасности является особенно ак-

туальной вследствие возрастающих кризисных явлений в экономике, недобросовестной 

конкуренции. Для обеспечения эффективности работы Службы экономической безопас-

ности необходимо правильно определить структуру данной службы, исходя из приоритет-

ных целей и задач организации, а именно численность персонала, участвующего в работе 

службы, ресурсов технического и материального обеспечения. Эффективность предло-

женных рекомендаций высока, так как их внедрение позволит исключать сотрудничество 

с ненадёжными поставщиками, принимать на работу только квалифицированных сотруд-

ников с хорошей репутацией, а также значительно снизить угрозу информационной без-

опасности, связанную с мошенничеством. 
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В данный момент в Российской Федерации действует около пятнадцати нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы борьбы с коррупцией. Борьба с коррупцией 

очень сложный, долгий и трудоемкий процесс, мы считаем, чтобы нейтрализовать кор-

рупцию, изначально нужно менять осознание и отношение людей к ней, дать понять, чем 

она грозит, повышать грамотность населения в данных вопросах
1
. Также нужно ликвиди-

ровать стимулы к совершению преступлений, связанных со взяточничеством., которые в 

свою очередь влияют на развитие теневой экономики как в отдельном регионе, так и в 

стране в целом
2
 [6]. 

Первая предлагаемая нами мера - разработка программы для школьников в виде 

уроков и консультаций с наглядными примерами влияния взяточничества на экономику 

различных структур, чем оно может грозить им при совершении данного преступления 

[1]. Если попытаться изменить осознание данной проблемы на этапе подросткового воз-

раста, можно сократить количество преступлений, связанных со взятками в будущем [3]. 

Сейчас большинство законов направленны на их решение в реальном времени, но мало 

кто задумывается о долгосрочной перспективе [2]. Таким образом, если какая-то часть 

молодежи  поймет, что можно улучшить свою жизнь, жизнь населения и страны, сократив 

число преступлений в данной сфере и начав с себя, то это приведет в будущем к улучше-

нию экономического климата в стране3. 

Также еще одним из факторов к совершению взяточничества является отставание 

темпов роста заработной платы от инфляции. Отметим, что в ЯНАО довольно высокие 

доходы у работающих в государственных структурах, в которых чаще всего и происходят 

преступления, связанные со взяточничеством и присвоением средств4. Нами было выяв-

лено, что заработная плата в госструктурах долгое время не повышалась, но цены выросли 

(в большинстве своем из-за инфляции), что в свою очередь показывает, что хотя доходы в 

регионе и высокие, но с каждым годом являются менее рентабельны по отношению к 

рынку [4]. Из-за того, что работников не устраивает заработная плата, они ищут другие 

источники дохода, каким и являются два вышеперечисленных преступных способа. 

Одной из основных возможностей совершать взяточничество – это открытость к лю-

дям, то есть контакт с людьми. Есть два способа решить данную проблему, первым явля-

ется сокращение бюрократизма. Например, чтобы начать строительство здания необходи-

мо получить очень много разрешений и документов, что в свою очередь занимает очень 

много времени для того, кто хочет это сделать. Необходимо пересмотреть перечень доку-

ментов для разрешения того или иного действия, оставить самые необходимые, это сокра-

тит затрачиваемое время на реализацию проекта, уменьшит работу государственных орга-

нов, которые выдают, подтверждают, заверяют данные документы. Еще одним способом 

является перенос баз данных на электронные ресурсы, запросы, справки и другое. Это 

уменьшит количество контактов с людьми и сократит возможность «ускорять» процесс 

принятия решения по тому или иному вопросу с помощью взятки [5].  

                                                           
1
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И последним предложением по решению исследуемой проблемы является декрими-

нализация взяточничества. Имеется в виду, что для ускорения решения по тому или иному 

вопросу можно будет решить за дополнительную плату в структуре, в которую обращает-

ся человек, т.е. деньги будут поступать не в «карман» сотруднику, а в казну государства. 

Если захочется быстрей собрать пакет документов или получить разрешение на что-то, то 

это будет происходить быстрей, но за определенную плату. Таким образом, понятия взя-

точничество в данных структурах примет легальный характер и в конечном счете, воз-

можно, искоренит себя вовсе. Произведем оценку предложенных мероприятий с помощью 

PEST-анализа. 

Результаты сводной таблицы свидетельствуют, что наибольший вес при проведении 

мероприятий по сокращению взяточничества имеют мероприятия по сокращению бюро-

кратизма (табл.2). 

Реализация мероприятий по стабилизации экономической сферы окажет, по нашей 

оценке, положительное влияние как в России в целом, так и в ЯНАО на сокращение мас-

штабов взяточничества (табл.3). 

Таким образом, проведя авторскую оценку предложенных мероприятий с помощью 

анализа влияния каждого фактора и экспертной оценки приходим к выводу, что наиболь-

шее влияние на снижение уровня взяточничества может оказать сокращение бюрократии в 

регионе. Также многие считают, что сократить взяточничество поможет повышение зара-

ботной платы, но ссылаются на то, что это может не остановить от взяток, так как будет 
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необходимо повысить оплату труда в несколько раз, что чрезвычайно сложно реализовать 

в современных условиях. Декриминализация взяточничества кажется наименее эффектив-

ным средством для борьбы с коррупцией, хотя оценки очень сильно разнятся у каждого 

эксперта, что говорит о малой доле вероятности эффективной реализации данного меро-

приятия. И самые низкие оценки показало мероприятие в виде курса для школьников о 

взяточничестве, так как школьники часто менее восприимчивы к тому, что им пытаются 

донести, не слушают и игнорируют сказанное и не имеют опыта оценить столь грозную и 

серьезную проблему, к которой мы относим взяточничество. 
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ABSTRACT 

The world is rampant with cybercrime, digital media fraud and economic crime. Every year this figure 

increases, so the need for the “forensic” service increases every year. This article discusses the definition and 

history of the emergence of the concept of “forensic”. A comparison of forensic with other similar types of 

activity is shown, the activities of a forensic expert and the corresponding expertise for it are also considered, 

its application is written: what it is needed for and where it is used. 

Keywords: forensic; economic crimes; forensic expert; forensic expertise; cybercrime. 

С развитием рыночных отношений не только России, но и в других государствах 

стали появляться все больше и больше новых предприятий. Одновременно с этим начали 

развиваться в разных направлениях экономические преступления. Об этом свидетельству-

ет глобальное исследование PwC “Всемирный обзор экономических преступлений” 

(2020), где описано, что 47% глобальных организаций, у которых общая выручка за год 

более 10 миллионов долларов, сталкивались с мошенничеством за последние 2 года в 

среднем 6 раз [2]. И как видно по рисунку 1 данный показатель продолжает расти, так как 

в условиях кризиса во всех странах без исключения начинает расти количество мошенни-

чества. Среди экономических преступлений можно выделить мошенничество, фальсифи-

кацию различной документации, незаконный вывод и присвоение активов, киберпреступ-

ность, взяточничество и коррупция [5]. 

 

Рисунок 1 – Динамика экономических преступлений 

На сегодняшний день известные услуги выявляют не все виды экономических пре-

ступлений. Например, аудит не направлен на выявление мошенничества, его целью явля-

ется выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности компании, также 

аудит носит выборочный характер, то есть выборочная проверка документации по заказу 

руководителя компании. В связи с этим зародилось новое понятие и вид деятельности - 

“форензик”.  

Для начала нужно разобраться с понятием “форензик”, откуда к нам пришло и как 

развивается.  

Само слово форензик происходит от латинского слова “forensis” и берет свое начало 

в Древнем Риме, когда в процессе спора обвинитель и обвиняемый должны поочередно 

приводить аргументы обвинения и защиты соответственно. Выигрывал тот, у кого аргу-

менты были убедительнее. Этот процесс напоминает современные судебные прения [8].  
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В современном понимании форензик — это комплекс мер системы контроля, то есть, 

с одной стороны, данные меры направлены на предотвращение и избежание совершения 

противоправных действий, которые осуществляются должностными лицами определен-

ной компании, в том числе и злоупотребление служебным положением. С другой сторо-

ны, эти меры направлены на выявление уже имеющихся фактов мошенничества, с помо-

щью которых компании наносится ущерб или, которые могут повлечь реальные экономи-

ческие потери. 

Родиной форензика принято считать США, так как именно там данное понятие по-

явилось в 20 веке. Бывшие сотрудники специальных служб, которые имеют необходимые 

знания в сферах юриспруденции, финансов и аудита, в то время стали создавать компа-

нии, предоставляющие услуги по защите в корпоративных конфликтах. В западных стра-

нах форензик тесно взаимодействует с правоохранительной системой, проведением экс-

пертиз и отлично входит в правовую систему. В своем большинстве форензик-эксперты 

международного уровня в прошлом были аудиторами [6].  

Существует множество определений “форензик”, все они похожи по своей сущно-

сти, но имеют место быть и различия. Например, сербский публицист и преподаватель 

университета “Сингидунум” факультета экономики бизнеса Предраг Вукадинович форен-

зик определяет как специализированную деятельность, связанную с аудиторской, основ-

ной целью которой является выявление мошенничества с помощью специализированного 

подхода и методологии. В данном определении акцентируется внимание на связи аудита и 

форензика. Еще один автор Дорджиева З. Д. форензик определяет как независимое финан-

совое расследование, то есть проводиться по запросу руководителя компании, которое 

направлено на выявление и оценку финансовых рисков, которые являются результатом 

неправомерных действий. Проанализировав данное понятие, можно увидеть, что затраги-

ваются только финансовые риски, но форензик включает в себя также коммерческие и 

правовые риски [4]. Таким образом, если обобщить вышеизложенные определения, 

предоставленные авторами, форензик — это комплекс услуг для выявления корпоратив-

ного мошенничества, неправомерных действий сотрудников, которые не только наносят 

урон по финансовой составляющей, но и рентабельности организации, также содействуют 

процветанию коррупции в компании. 

Существует ряд экспертных и аудиторских услуг, среди которых находится форен-

зик. Данные услуги по своей сути похожи, но также имеют ряд различий между собой, что 

можно увидеть в таблице 1 [7]. 

Итак, по своей сути форензик является новой сферой деятельности в экономико-

юридическом консультировании для России и на российском рынке услуг он предлагается 

и используется ограниченно. В России как аналог форензика выступает судебно-

экономическая экспертиза. 

Нужно разобраться для чего нужен форензик и где используется. Как уже говори-

лось выше, форензик — это комплекс услуг, направленных на выявление и предотвраще-

ние корпоративного мошенничества, но форензик можно проводить и при анализе эффек-

тивности сотрудников компании, отыскать виновных лиц в корпоративном мошенниче-

стве, выбрать подходящие мероприятия, нацеленные на избегание рисков и составить 

список рисков, и даже возможно. Например, с помощью форензик- экспертизы руководи-

тель компании может узнать, что и как именно делал недобросовестный сотрудник, но и с 

помощью форензик-экспертов, которые проводят данную экспертизу, сможет привлечь 

преступника к уголовной и административной ответственности, тем самым взыскав с него 

материальный ущерб, причиненный компании [1]. Для этого форензик-эксперты в ходе 

экспертизы будут изучать качество проведенной ревизии, правильность оформления бух-

галтерских операций, причины недостач и многое другое. 
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Проведение форензик-экспертизы предполагает:  

 анализ и выявление типичных угроз для предприятия, связанные с мошенниче-

ством или другими видами экономических преступлений;  
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 дополнение существующих методик для поиска признаков корпоративного мо-

шенничества или разработку новых; 

 отбор выявленных угроз предприятия для более точного анализа; 

 проведение экспертизы по выявленным признакам преступления; 

 построение модели развития преступления.  

Для проведения форензик-экспертиз применяется совокупность множества методов, 

например, математические, статистические, анализ финансовой устойчивости предприя-

тие, определение рисков и анализ финансовой отчётности. Данные методы относятся к 

общим и наиболее распространенным. Форензик-эксперты проводят экспертизы в рамках 

расследования экономических преступлений. Разберем некоторые методы для экспертизы 

поподробнее.  

Одни из самых главных методов определения экономических преступлений — это 

методы анализа финансовой отчетности. Один из них — это метод анализа дебета и кре-

дита. Сравнение показателей доходов и расходов позволяет понять источник получения 

денежных средств, законным или незаконным образом они были получены или же идут 

денежные средства на финансирование незаконной деятельности. Еще один метод - от-

слеживание направления денежных средств, от кого или куда они были направлены, поз-

воляют определить в рамках экспертизы с кем конкретно имела организация или конкрет-

ное лицо и были ли эти отношения законны.  

Помимо этих двух методов есть еще и третий, который позволяет определить случаи 

отмывания денег – это анализ валовой прибыли. Отмыв денег, происходит посредством 

прибавления к “чистым” денежным средствам нелегальные, и они вместе проходят через 

банк. Для этого необходимо определить валовый объем продаж и сравнить их со сред-

ствами на банковском счету, если сумма меньше, чем в банке, то это показывает то, что 

денежная разница между ними это и есть средства, которые хотят отмыть.  

Также во время проведения форензик-экспертиз эксперт анализирует множество 

схем, таблиц и диаграмм. Они помогают лучше понять объект исследования. Например, 

для экспертиз, связанных с корпоративным мошенничеством, нужно будет просмотреть 

определенные организационные документы предприятия, чтобы знать полномочия и рас-

писание сотрудников. Очень важно при экспертизе исследовать хронологию представлен-

ной документации: даты финансовых переводов, транзакции.  

Форензик-эксперт использует аудиторские методы и методы судебно-бухгалтерской 

экспертизы. Среди первых можно выделить общий анализ предприятия для того, чтобы 

понимать в какой сфере действует предприятие, анализ всей экономической деятельности 

предприятия и ее результатов, просмотр записей, не занесенных в систему, а прописаны в 

журналах. а в рамках использования методов судебно-бухгалтерской экспертизы в первую 

очередь идет оценка и исследование учетной политики компании.  

За счет использование множества методов, экспертиза проходит с усмотрением 

мельчайших деталей для более подробного и всестороннего анализа, что в итоге влияет на 

качество экспертного заключения.  

По результатам форензик-экспертизы может быть выявлено: 

 наличие фактов корпоративного мошенничества и коррупции; 

 значительные недочеты в ведении отчетности; 

 наличие и размер недостачи; 

 сокрытие доходов руководителем или рабочим персоналом; 

 порядок выведения денежных средств с бизнеса; 

 определенный круг лиц, который участвует в преступной деятельности против 

политики предприятия; 

 завышение стоимости объектов недвижимости. 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |335 

Таким образом, киберпреступность в России с каждым днем развивается и появля-

ются все новые схемы обмана, мошенничества с использованием сети Интернет. Форен-

зик является новой и малоизвестной на отечественном рынке услуг. Также форензик мож-

но считать перспективной услугой в сфере экономических преступлений, так как с каж-

дым годом прослеживается склонность к росту и набиранию оборотов экономических 

преступлений. В настоящее время в России форензик только входит на отечественный 

рынок услуг и поэтому не хватает форензик-экспертов. Руководители компаний все чаще 

прибегают к услугам специалистов по форензику, используя всю информацию, предо-

ставленную по окончанию экспертизы, чтобы привлечь виновных к ответственности. 

Проведение форензик-экспертиз с использованием различных методов в том числе, 

перечисленных в работе, позволяет более эффективно выявлять экономические преступ-

ления и доказывать их наличие в экспертных заключениях. Эксперт, который специализи-

руется на форензике, более конкурентоспособный среди других из-за того, что владеет 

обширной компетентностью в рамках экономических преступлений.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются некоторые вопросы наркологической безопасности, представляющей 

собой состояние защищенности здоровья населения от преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, а также защищенность общества и государства от 

негативных последствий указанных преступлений. В контексте защиты здоровья населения приведен 

уголовно-правовой механизм, закрепляющий предупреждение преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ и оказание наркологической помощи 

больным наркоманией. Автор пришел к выводу, что концепция наркологической безопасности требует 

дальнейшей разработки с учетом всех компонентов национальной безопасности. 
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АBSTRACT 

The article addresses some issues of drug safety, which is the state of protection of public health from 

crimes in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, as well as the protection 

of society and the state from the negative consequences of these crimes. In the context of the protection of 

public health, a criminal legal mechanism is provided that establishes the prevention of crimes in the field of 

illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and the provision of drug treatment to drug 

addicts. The author concluded that the concept of drug security required further development, taking into 

account all components of national security. 
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Общая теория национальной безопасности в нашем государстве стала стремительно 

развиваться в последние десятилетия, что является закономерным результатом сложных 

общественных процессов, среди которых приватизация, дефолты, ослабление социальных 

институтов, банкротство госпредприятий, ухудшение социальной обстановки. Однако в 

научном сообществе до сих пор ведется острая дискуссия по вопросу категории «нацио-

нальная безопасность». Одни авторы в основу системы национальной безопасности закла-

дывают национально-культурную самобытность и духовность нации; другие соотносят 
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национальную безопасность и деятельность государственных органов; третьи полагают, 

что ядром национальной безопасности следует считать территориальную целостность 

государства [1, с. 61; 2, с. 10]. Стоит отметить, что современные подходы рассматривают 

национальную безопасность через защиту ценностных оснований общественной жизни, то 

есть базовых человеческих потребностей. Такой подход позволяет выделять отдельные 

компоненты национальной безопасности, например, безопасность здоровья населения, 

безопасность на транспорте, продовольственную безопасность и т.п. Важной составляю-

щей национальной безопасности является наркологическая безопасность, под которой по-

нимается состояние защищенности здоровья населения от преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также защищенность об-

щества и государства от негативных последствий этих преступлений. 

Особенностью наркологической безопасности является то, что ее обеспечение зависит 

от состояния безопасности в других сферах, социальной, экономической, культурологиче-

ской, политической, демографической и др. А неблагоприятная криминальная обстановка в 

стране приводит к росту наркопреступности и увеличению наркотизации общества. 

На сегодняшний день не прекращается давление ряда зарубежных стран, как произ-

водителей наркотовара, так и участников наркотрафика. Среди основных стран наркопро-

изводителей Афганистан, Иран, Пакистан, Таиланд, Колумбия, Перу, Нидерланды, Китай 

и др. Правоохранительные органы отмечают озабоченность возникновения наркотрафика 

из соседней Грузии, поскольку она выбрала курс на легализациию легких наркотиков.  

Основную трудность в противодействии преступлениям в сфере незаконного оборо-

та наркотических средств и психотропных веществ составляет высокий рост наркотизации 

общества. Так, в 2019 году численность больных с психическими расстройствами, связан-

ными с немедицинским употреблением наркотиков, состоящих в медицинских организа-

циях на учете составила 478,7 тыс. чел [3, с. 15]. Здесь следует сказать о латентности дан-

ной проблемы. Различные источники приводят разрозненные данные об уровне наркоти-

зации населения, цифры доходят до 8 млн. чел. [4, с. 78]. Отмечается тенденция омоложе-

ния наркомании, снижения возраста наркозависимого до подросткового, стремительного 

увеличения числа женщин, допускающих немедицинское наркопотребление. От наркоти-

ческой зависимости не застрахован никто, ни студент, ни бизнесмен, среди жертв нарко-

мании представители всех социальных слоев населения. Не меняется и место смерти 

наркозависимого, здесь и жители города, и села.  

Немаловажным фактором, подтверждающим наличие наркоугрозы для общества, 

является увеличение количества новых видов наркотиков, обладающих мощной разруши-

тельной силой для здоровья населения. Открытия и разработки нелегальных химических 

лабораторий дополняют ряды наркотиков синтетическими аналогами, представляющими 

собой дешевое средство для ликвидации всего человечества.  

Наркомания в обществе порождает определенный вид субкультуры. Есть мнение, 

что субкультура употребления наркотиков это лишь субкультура по смыслу, она фактиче-

ски является контркультурой, стремящееся к расширению [5, с. 17]. Основой объединения 

криминальной наркотической субкультуры является культ мощи, землячество и взаимоза-

висимость. Это ответная и обманчивая реакция наркозависимых на общество, они, таким 

образом, оправдывают свое психическое отклонение и криминальное поведение. В местах 

общения молодежи происходит приобщение к немедицинскому потреблению наркотиков, 

именно там формируется соответствующий жаргон, традиции и стиль поведения. Затем на 

таких сборищах решаются вопросы о незаконном приобретении очередной дозы наркоти-

ков. Наркомания и преступления это две стороны одной медали, поскольку наркозависи-

мые легко идут на совершение преступлений ради приобретения дозы наркотиков, порой 

даже не задумываясь о последствиях своих действий. 

Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ по-прежнему, остается на высокой уровне. Ежегодно регистрируется 
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около 200 тыс. таких преступлений [6, с. 267]. Количество иных (фоновых) преступлений, 

совершаемых с целью добычи денежных средств для приобретения наркотиков подсчи-

тать невозможно, поскольку такая статистика не ведется. Кроме того, не ведется статисти-

ка в отношении совершенных насильственных преступлений, мотив которых связан с 

наркотической зависимостью преступника. 

В свою очередь, преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ неотделимы от организованной преступности, что обусловлено 

высокой доходностью наркобизнеса. Часть такой прибыли направляется на организацию 

последующих незаконных операций в сфере незаконного наркооборота, подкуп долж-

ностных лиц, незаконного приобретения оружия, покупки драгоценностей и недвижимо-

сти, лоббирования интересов криминальных структур в политической сфере [7, с. 136]. 

Современные угрозы наркологической безопасности расширили круг рассматривае-

мых проблем, что значительно повысило степень концептуальной разработанности ука-

занной категории. Одни авторы анализируют последствия наркотизма при формировании 

Вооруженных сил России; другие отмечают важность проблемы наркотизации общества в 

экономической и социальной сфере общества; третьи раскрывают медицинскую состав-

ляющую в контексте наркомании как социального и уголовно-правового явления; четвер-

тые указывают на имеющиеся проблемы в противодействии наркоугрозе, как на государ-

ственном, так и региональном уровне [8, с. 151; 9, с. 194; 10, с. 12]. Наибольший практи-

ческий интерес представляет уголовно-правовой механизм, закрепляющий как предупре-

ждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотроп-

ных веществ, так и оказание наркологической помощи больным наркоманией. 

Меры уголовно-правового предупреждения преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ применяются прежде всего для 

устранения причин и условий, способствующих их совершению. Такие меры предупре-

ждения преступлений регламентируются уголовным законодательством и закрепляются в 

уголовно-правовых нормах, роль которых не только нивелировать преступные проявле-

ния, но и снизить уровень наркотизации населения. К таким уголовно-правовым нормам 

относятся прежде всего нормы, предусматривающие ответственность за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и непосред-

ственно устанавливающие определенные наказания за их совершение санкциями уголов-

но-правовых норм. 

За преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотроп-

ных веществ предусмотрен широкий перечень наказаний в зависимости от общественной 

опасности. За наиболее опасные преступления назначаются наказания, связанные с изоля-

цией от общества. При понижении общественной опасности рассматриваемых преступле-

ний назначаются альтернативные виды наказаний, такие как штраф, обязательные работы, 

ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, принудительные работы, исправительные работы. 

При этом большое значение имеет реализация целей наказания, которыми в соответ-

ствии со ст. 43 Уголовного кодекса РФ являются: восстановление социальной справедли-

вости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.  

Под социальной справедливостью понимается возмещение ущерба применительно 

как к отдельному потерпевшему, так и к обществу в целом. Государство, наказывая пре-

ступника, совершившего деяние, отрицающего идею социальной справедливости, восста-

навливает социальную справедливость, поддерживая авторитет уголовного закона. 

Исправление как цель наказания заключается в том, чтобы путем воздействия на со-

знание преступника при помощи мер убеждения и принуждения, входящих в наказание, 

ликвидировать причины и условия, толкнувшие лицо на путь совершения преступления, 

воспитать его сознательным членом социума. 
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Предупреждение совершения новых преступлений стоит рассматривать в двух ас-

пектах, как частное и общее предупреждение. Частное предупреждение представляет со-

бой лишение виновного фактической возможности совершить новое преступление, к об-

щему предупреждению относят кару и воспитание. Достижение указанной цели возможно 

лишь при правильном сочетании частного и общего предупреждения, поскольку необос-

нованное суровое наказание не достигает цели частного предупреждения, а необоснован-

но мягкое наказание не способно обеспечить задач общего предупреждения. 

Уголовное законодательство содержит нормы, предусматривающие прохождение 

курса лечения от наркомании (ст. 82
1
 Уголовного кодекса РФ). Согласно ч. 1, 2 и 3 ст. 82

1 

Уголовного кодекса РФ, осужденному, которому впервые назначено наказание в виде ли-

шения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и 

ст. 233 Уголовного кодекса РФ, признанному больным наркоманией и изъявившему же-

лание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилита-

цию, социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лише-

ния свободы до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилита-

ции, но не более чем на пять лет.  

Кроме того, обязанность пройти курс лечения от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию может быть возложена при назначении основного наказания в ви-

де штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы лицам, 

признанным больными наркоманией (ст. 72
1
 Уголовного кодекса РФ). Такая обязанность мо-

жет быть возложена на условно осужденного (ст. 73 Уголовного кодекса РФ). 

Перечисленные меры медицинского характера, связанные с прохождением лечебно-

го курса от наркомании направлены на излечение или улучшение психического состояния 

лиц, совершивших преступления по причине наличия у них наркотической зависимости. 

Являясь частью уголовно-правового механизма предупреждения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, задача таких мер 

устранить причину и условия совершения преступлений. 

Таким образом, наказание, его вид и мера должны соответствовать характеру и сте-

пени общественной опасности преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. Только в этом случае оно может стать эффективным 

средством предупреждения рассматриваемых преступлений. При этом необходимо актив-

но применять нормы, устанавливающие уголовно-правовое воздействие на лиц, совер-

шивших преступления по причине наличия у них наркотической зависимости.  

В заключении хотелось бы отметить, что исследуя категорию «наркологическая без-

опасность», рассматривая и анализируя ее как системообразующий компонент нацио-

нальной безопасности можно сделать вывод о том, что субъектам ее обеспечения не сле-

дует ограничиваться внутренними аспектами наркологической безопасности, необходимо 

устанавливать признаки, критерии, приоритеты, угрозы опасности, меры противодействия 

и защиты с учетом всех компонентов национальной безопасности. Проблемы мер уголов-

но-правового предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ заслуживают особого внимания науки уголовного права, 

от правильного и четкого понимания важности этого вопроса зависит состояние защи-

щенности здоровья населения и защищенности общества и государства в целом. 
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В процессе своей производственно-хозяйственной деятельности организации могут 

столкнуться с возможностью возникновения аварийных ситуаций, которые могут приве-

сти к чрезвычайным ситуациям (далее – ЧС), а, соответственно, потребуются силы и сред-

ства для локализации и ликвидации возможных последствий от них. В данной статье пой-

дет речь об особенностях формирования в организациях, не имеющих в своем составе 

опасные производственные объекты (далее – ОПО), финансовых резервов, формируемых 

для ликвидации возможных последствий и требований введенного 01.06.2021 г нового 

Национального стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р 22.10.03-2020) «Менеджмент 

риска чрезвычайной ситуации. Резервы финансовых ресурсов в организациях для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций» (далее – ГОСТ). 

С ведением данного документа было определен порядок формирования финансовых 

резервов организаций для ликвидации возможных последствий при возникновении ЧС. 

Необходимость формирования финансовых резервов для ликвидации последствий 

аварии, организациям эксплуатирующих ОПО, вытекает прежде всего из требований фе-

деральных законов [1;2]. Порядок определения величины финансового обеспечения лик-

видации последствий, для таких объектов, достаточно подробно определен в под норма-

тивных документах и основывается на расчете последствий от возможной аварии, которая 

развивается по наиболее опасному сценарию. 

Согласно разъяснений Ростехнадзора финансовый резерв должен создаваться  

в организациях, которые эксплуатируют ОПО. Организации, не имеющие в своем составе 

ОПО (организации высшего, среднего и дошкольного образования; организации социаль-

ного обеспечения и т.д.), по данным нормативным документам не обязаны создавать  

финансовый резерв [3]. Требования к таким организациям о формировании резервного 

фонда денежных средств устанавливаются исходя из требований федерального законода-

тельства о защите населения и территорий от ЧС [4]. Организации обязаны создавать  

резервы финансовых ресурсов для ликвидации ЧС, т.е. для любого объекта (магазин,  

детский сад, школа, вокзал, театр, и т.д.), должен быть сформирован финансовый резерв 

на ликвидацию последствий ЧС. Размер и порядок расчета финансовых резервов для  

таких организаций нормативно на федеральном уровне определен не был. Существовали 

только рекомендации МЧС России для различных организаций. Например, в соответствии 

с рекомендациями МЧС России, для детских садов, больниц, интернатов резерв должен 

составлять от 100 000 до 300 000 руб., для зданий торговли – 300 000 руб., для театров, 

кинотеатров, стадионов, библиотек – от 500 000 до 1 000 000 рублей [5].  

На региональном уровне принимались свои нормативные документы, так, например, 

в соответствии с приказом ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу определялось: финан-

совые резервы для ликвидации ЧС создаются в организациях независимо от их организа-

ционно-правовой формы следующими способами: 

 выделением на отдельном рабочем счету организации собственных средств; 

 оформление банковской гарантии; 

 заключение договора страхования расходов на ликвидацию ЧС. 

Объемы финансовых резервов для организаций рекомендовалось создавать: 

 эксплуатирующей ОПО – в размере не менее 500 000 рублей; 

 не имеющих в своем составе ОПО – в размере 300 000 рублей [6]. 

За неисполнение требования Законодательства РФ по формированию финансовых  

и материальных резервов предусмотрены, в соответствии со штрафы, накладываемые как 

на организацию, так и на должностные лица организации [7]. 

С введением ГОСТа определился единый подход к порядку создания в организациях 

резервов финансовых средств для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

Стоит отметить, что подобный стандарт в РФ вводится впервые. Создание резервов  

финансовых ресурсов, в соответствии с данным документом, определено как: обязанность 

организаций всех форм собственности. Собственные денежные средства для ликвидации 
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ЧС, формируемые на отдельном расчетном счету организации, формируются в любом 

случае, не зависимо от того, создан ли резерв финансовых ресурсов иным, разрешенным 

способом (оформление банковской гарантии, оформление кредитного договора, заключе-

ние договора страхования на ликвидацию ЧС и т.д.). Иначе, обязательно нужно иметь  

некоторую сумму из состава собственных средств, плюс, необходимо, иметь дополни-

тельный резерв, формируемый одним из разрешенных способов. 

Для объектов, для которых не выполняется расчет финансового резерва и указанных 

в п.4.4. ГОСТа (ОПО, ГТС, уникальные объекты и особо опасные), резерв финансовых 

ресурсов рекомендовано устанавливать в размере 100 000 рублей. Его величина подлежит 

ежегодной корректировки с применением индекса-дефлятора (учитывать ежегодный уро-

вень инфляции). Таким образом, любая организация в том числе и не имеющая в своем 

составе ОПО, независимо от форм собственности, должна ежегодно формировать на  

отдельном расчетном счету резерв денежных средств в объеме не менее 100 000 рублей 

(по состоянию на 2021 г) на мероприятия по ликвидации ЧС. Это дает возможность  

организации в случае возникновении ЧС природного или техногенного характера начать 

проводить необходимые мероприятия и работы по ликвидации ЧС.  

В ГОСТе приводится таблица перечень работ по ликвидации ЧС. 
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Резерв финансовых ресурсов целесообразно использовать для покрытия затрат, воз-

никающих в связи с выполнением основных видов работ по ликвидации ЧС [8]. 

В реальности такие объекты, например, социальной сферы (школы, детские сады, 

учебные заведения высшего образования и т.д.), как правило, не имеют в своей штатной 

структуре достаточное количество технических специалистов для ликвидации возможных 

ЧС. Инженерные сети, системы жизнеобеспечения, работы по обслуживанию зданий и т.д. 

данные организации передают на техническое облуживание и эксплуатацию (аутсорсинг) 

специализированным организациям. Штатными специалистами по эксплуатации в органи-

зации обеспечивается только контроль за нормальной работой инженерных систем и меха-

низмов. В договорах на аутсорсинг, которые заключаются со специализированными орга-

низациями, обязательно предусматривается и участие обслуживающей организации в про-

ведении работ, в случае возникновения ЧС, по ликвидации ее последствий. Отдельно  

прописываются вопросы создания, размещения и использования резерва специальных 

средств и материалов необходимых для ликвидации ЧС. Таким образом, выполнение прак-

тически всего комплекса работ по ликвидации ЧС в организации на всех ее объектах капи-

тального строительства и системах жизнеобеспечения уже включены в сумму договора на 

обслуживание. С другой стороны, в соответствии с новым ГОСТом организация может 

предусматривать компенсацию затрат на ликвидацию ЧС за счет осуществления добро-

вольного страхования в сочетании с формированием резерва финансовых ресурсов для лик-

видации ЧС на объектах организации. По своей сути договор аутсорсинга заключенный  

с профессиональной организацией по эксплуатации объектов капитального строительства  

и инженерных сетей организации собственника, мало чем отличается от договора страхова-

ния расходов на ликвидацию ЧС. Особо отмечу, что данное рассуждение касается только 

организаций, не имеющих в своем составе ОПО и возможная ЧС на которых не несет боль-

ших материальных и экологических последствий. Наличие такого договора в организации 

возможно следовало бы признать, как один из возможных финансовых ресурсов наряду с 

таким, как заключение договора страхования расходов на ликвидацию ЧС. 

Кроме того, хочется обратить внимание на еще одно обстоятельство, расходование 

данного резервного фонда в организации возможно, только при объявлении в ней режима 

ЧС. Последние три года мы, столкнулись с пандемией COVID-19, как в стране в целом, 

так и в отдельных районах, а соответственно, и в организациях объявлялись ограничи-

тельные мероприятия (локдаун). Данные ограничения не являются тождественными  

к понятию ЧС, а относится к понятию «Режим повышенной готовности», при котором  

не предусматривается использования средств резервного фонда, создаваемого для ликви-

дации возможных последствий ЧС. Хотя данные денежные средства могли бы быть  

оперативно использованы для обеспечения первоочередных мер организации по борьбе с 

пандемией. Иными словами, в нормативном документе возможно следует предусмотреть 

для организаций, не имеющих в своем ОПО и заключивших договора на обслуживание 

своих объектов капитального строительства и инженерных систем сторонними организа-

циями, возможность использования создаваемых резервов денежных средств на ликвида-

цию ЧС, как в режиме повышенной готовности, так и в режиме ЧС.  
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АННОТАЦИЯ 

Реакция на пандемию новой коронавирусной инфекции в разных странах различалась по степени 

интенсивности ограничения конституционных прав и свобод граждан. В статье проанализированы 

проблемы реализации прав человека в условиях пандемии COVID-19 и выявлены особенности  их 

трансформации в Республике Адыгея. Авторами сделан вывод о том, что вводимые ограничения и 

запреты были необходимыми, зависели от эпидемиологической ситуации в регионе, в связи с чем, 

реализация прав человека получила трансформацию в нескольких направлениях. 

Ключевые слова: пандемия; коронавирус; COVID-19; ограничение прав и свобод человека и 

гражданина; Конституция РФ. 
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ABSTRACT 

The response to the pandemic of a new coronavirus infection in different countries differed in the 

degree of intensity of restrictions on the constitutional rights and freedoms of citizens. The article analyzes the 

problems of the realization of human rights in the conditions of the COVID-19 pandemic and identifies the 

features of their transformation in the Republic of Adygea. The authors concluded that the restrictions and 

prohibitions imposed were necessary and justified by the nature and complexity of the epidemiological 

situation in the region, and therefore, the implementation of human rights has been transformed in several 

directions. 

Keywords: pandemic; coronavirus; COVID-19; restriction of human and civil rights and freedoms; 
Constitution of the Russian Federation. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 г. объявила о пандемии  

коронавируса во всем мире. Реакция на пандемию новой коронавирусной инфекции  
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в разных странах различалась по степени интенсивности ограничения конституционных 

прав и свобод граждан.  

Целью настоящего исследования является анализ проблем реализации прав человека 

в условиях пандемии COVID-19 и выявление особенностей их трансформации  

в Республике Адыгея. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Рассмотреть общее положение и правовое регулирование реализации прав  

человека в период пандемии COVID-19 в Российской Федерации; 

2. Определить правовое регулирование и особенности реализации прав и свобод  

человека в условиях пандемии COVID-19 в Республике Адыгея; 

3. Выработать предложения для эффективной реализации прав человека в условиях 

пандемии COVID-19. 

С начала развития пандемии коронавируса, многие страны ограничили права  

и свободы граждан. Такие ограничения вводились как меры по противодействию распро-

странения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Однако позже в обществах стали 

назревать дискуссии о правомерности вводимых мер. Так, сторонники вводимых ограни-

чений считали их необходимыми и допустимыми в складывающихся условиях, с целью 

охраны здоровья. Противники же обнаружили коллизии между уровнями нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы ограничения прав в пандемийный период,  

и посчитали такие меры противоречащими федеральному законодательству.  

Следует отметить, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-

чены только федеральными законами. Но наряду с таким «общим порядком» ограничения 

прав, существуют ещё специальные: введение чрезвычайного или военного положений. 
 

Важнейшим критерием правомерного ограничения прав и свобод граждан является 

введение их с целью: «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства» [1]. 

Одним из условий ограничения прав и свобод человека является их соразмерность 

конституционно установленным целям, а также использование  необходимых мер  

в соответствии с этими целями. В части 3 статьи 56 Конституции РФ перечислены права 

 и свободы человека, которые не могут быть ограничены или нарушены. Именно этим  

основам должен соответствовать любой акт, который подразумевает ограничение или 

нарушение прав человека, иначе он должен быть признан недействительным. 

С момента начала распространения коронавирусной инфекции в Республике Адыгея 

утверждено 49 нормативных правовых актов в области предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции и 41 Решение Оперативного штаба Республики Адыгея, 

регламентирующих ограничительные и иные меры в области предупреждения распро-

странения инфекции [2].  

Во время «первой волны»  коронавирусной инфекции, был введен Указ Главы Рес-

публики Адыгея «О введении режима повышенной готовности» [3], которым  объявлено  

о переводе с 18 марта 2020 г. органов управления и сил территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на функционирование в режиме повышенной готовности. До отмены такого режима были 

запрещены любые массовые мероприятия (деловые, спортивные, культурные, развлека-

тельные и др.) с числом участников более 50 человек. В школах были объявлены  

каникулы для младших классов. Старшеклассников и студентов временно переводили  

на дистанционное обучение. В соответствии с названным Указом были даны необходимые 

поручения другим профильным службам и ведомствам. 

Указом Главы Республики Адыгея от 03.04.2020 г. «О комплексе ограничительных  

и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории 
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Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» [4] вводились  

ограничения. Лицам, проживающим (находящимся) на территории Республики Адыгея, 

запрещено было покидать места проживания (пребывания), за исключением некоторых 

случаев (они предусмотрены п.1 ч. 1 Указа). 

Указ Главы Республики Адыгея «О дополнительных мерах по предотвращению  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» [5] ввёл ограничения для 

граждан, прибывающих в Республику Адыгея из городов Москвы, Санкт-Петербурга.  

Такие лица должны были обеспечивать выполнение требований по изоляции на срок  

14 календарных дней со дня прибытия: для проживающих на территории Республики 

Адыгея – в домашних условиях;  для проживающих на территории других субъектов  

Российской Федерации – по месту пребывания в Адыгее (при наличии возможности) или 

в условиях обсерватора (при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания). 

В течение 2021 года в республике эпидемиологическая ситуация была сложной и 

изменчивой. В зависимости от складывающейся обстановки, были приняты нормативные 

правовые акты, которые изменяли ограничительные меры. 

В середине января 2022 г. в России начал стремительно распространяться омикрон-

штамм, из-за чего региональные власти начали восстанавливать некоторые ограничения. 

Помимо уже привычного требования QR-кодов, некоторые субъекты ограничили количе-

ство участников массовых мероприятий или вовсе запретили их. 

В Адыгее к концу января 2022 г. из-за роста заболеваемости коронавирусной инфек-

цией сохранялись следующие ограничения: масочный режим; посещение заведений  

общепита и заселение в гостиницы при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или 

справки переболевшего коронавирусной инфекцией; ограничение деятельности ночных 

клубов с 23:00 до 06:00 часов; удаленный режим работы для людей с хроническими  

заболеваниями, граждан старше 65 лет и беременных. Обязательная вакцинация введена 

для госслужащих и сотрудников подведомственных учреждений, в том числе организаций 

здравоохранения, образования, социальной защиты. 

Вышеизложенное, позволяет сделать вывод о том, что меры по противодействию 

распространения COVID-19 в Республике Адыгея были введены в целях охраны здоровья 

населения, являлись правомерными и носили временный характер. В связи с этим  

полагаем, что ограничения прав и свобод граждан соответствуют конституционно  

установленным принципам, так как введены в целях охраны здоровья населения и  

предусмотрены федеральными законами, что является общемировой практикой.  

В виду обозначенных ограничений, считаем целесообразным предложить некоторые 

рекомендации для эффективной реализации прав человека в условиях пандемии  

COVID-19 в Республике Адыгея. 

В настоящее время во многих регионах страны, в частности, и в Республике Адыгея, 

приостановлена  медицинская помощь в амбулаторных условиях, включая проведение  

профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию. Данная мера вынужденного 

ограничения вызвала негодование со стороны граждан, так как они считают, что им не  

будет оказана качественная медицинская помощь для лечения и профилактики иных забо-

леваний, которые не менее опасны, чем коронавирусная инфекция. Решение этой проблемы 

возможно посредством телемедицины. В некоторых странах пандемия COVID-19 ускорила 

внедрение телемедицины, которая бесконтактно позволяет осуществлять лечение некото-

рых хронических заболеваний. Однако, по мнению К.М Семутенко и Т.М. Шаршаковой, 

этот процесс тормозит: «… отсутствие законодательных актов, устанавливающих степень 

ответственности в случае нанесения ущерба здоровью или при противоправных действиях, 

проблемы, связанные с персональными данными и конфиденциальностью и др.» [6]. 

Также мир столкнулся с проблемой «лекарственного голода», обусловленной нехват-

кой финансирования из-за увеличивающихся затрат в период пандемии. Многие жители 
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республики жалуются на отсутствие лекарственных препаратов в поликлиниках, которые 

должны выдавать их бесплатно категории граждан пенсионного возраста, имеющих хрони-

ческие заболевания. Вариантом решения проблемы может быть выделение дополнительных 

денежных средств на расходы, а также уменьшение номенклатуры, то есть приобретение 

наиболее дефицитных и востребованных лекарственных препаратов, аналогично как повы-

шение выпуска национальной продукции, которая бы сократила ввоз более дорогостоящих 

импортируемых препаратов, тем самым уменьшив расходы государства и обеспечив неза-

висимость страны от иностранных товаров. Кроме этого, для решения данной проблемы, 

следует обеспечить рациональное использование лекарственных препаратов, совершен-

ствовать порядок формирования перечней лекарственных препаратов, а также наметить 

курс для повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников.  

Следует отметить, что пандемия коронавирусной инфекции усилила процессы циф-

ровизации в сфере образования. Учреждениям образования пришлось адаптироваться  

к вынужденным ограничительным мерам, переходя к дистанционной форме обучения с 

использованием информационных технологий. Такая форма обучения вскрыла некоторые 

недостатки, например, такие как: дефицит оснащенности образовательных учреждений 

техническими средствами для возможности реализации он-лайн образования; неравенство 

в доступе к цифровым технологиям; низкий уровень цифровой грамотности учителей и 

профессорско-преподавательского состава вузов; отсутствие индивидуального обучения; 

плохая самоорганизации обучающихся и др. На основании данного факта был проведен 

опрос 70 студентов Адыгейского государственного университета в возрасте  

от 18 до 22 лет, с целью выявления положительных и отрицательных сторон дистанцион-

ного обучения. Результаты проведенного опроса представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 

На основании полученных результатов, можно сделать вывод о том, что такая форма 

обучения хоть и гарантирует безопасность здоровья, но снижает мотивацию, вызывает  

затруднения и дискомфорт у обучающихся. Кроме этого, далеко не у всех есть  

техническая возможность для обучения в дистанционном режиме.  

Полагаем, что данная мера трансформации права на общедоступное и бесплатное 

образование, в условиях пандемии требует дальнейшего развития цифровой компетентно-

сти обучающих и обучаемых; обеспечение образовательных организаций стабильным  

и быстрым Интернет-соединением; расширение зон беспроводного доступа; развитие 

навыков самоорганизации и самообучения, а также внедрение новых форм  

самостоятельной работы. 
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Считаем, что трансформация ограничения прав и свобод человека в Республике 

Адыгея уже сейчас нашла свое отражение в современных реалиях, путем частичной  

минимизации ограничительных мер. Такое преобразование стало возможным в связи  

со снижением количества заболевших коронавирусной инфекции, улучшением эпидемио-

логической обстановки. Так, 11 марта 2022 г. Глава Республики Адыгея подписал указ  

о смягчении ковидных ограничений. Были отменены требования по предоставлению  

QR-кодов при посещении кафе, ресторанов, кинотеатров, спортивных учреждении,  

объектов культуры, а также при заселении в гостиницы и базы отдыха. Текущие послаб-

ления, связанные с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также 

организацией общественного питания и работой общественного транспорта, будут  

действовать при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В то же вре-

мя, снимаются ограничения на количество участников массовых мероприятий и заполня-

емость культурных, спортивных и развлекательных объектов, а также отменяется  

стандарт удаленной работы, однако сохраняется режим самоизоляции лиц старше 60 лет, 

не прошедших вакцинацию, в виду высокого риска заболеваемости.  

Анализ нормотворческой деятельности федеральных и региональных органов  

государственной власти Российской Федерации, в частности, Республики Адыгея, в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции, позволяет сделать вывод о том, 

что вводимые ограничения и запреты были необходимыми. Введение и изменение  

ограничительных мер были обоснованы характером и сложностью эпидемиологической 

ситуации в регионе, в связи с чем, реализация прав человека получила трансформацию  

в нескольких направлениях. 
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Обеспечение совершенствования правового сектора в области биологической  

безопасности является одним из приоритетных направлений современного российского 

законотворчества.  

Биологическая безопасность является важной проблемой мирового сообщества.  

Актуальность её определяется угрозами, исходящими от инфекционных болезней и их 

возбудителей, приобретающими в современном мире глобальный характер [1]. 

Ранее изучение этой отрасли науки в основном рассматривалось в призме  

сохранения эпидемиологической стабильности и предотвращения биологических угроз  

в мире. Однако развитие биологической безопасности в правовом поле несёт в себе  

системообразующий характер и является регулятивной основой этой области. 

В связи с этим, в данной статье  считаем целесообразным проследить, а также  

проанализировать становление законодательного обеспечения биологической  

безопасности в России. 

Говоря о правовом закреплении этого явления в России нельзя обойти стороной 

путь, пройденный международным сообществом в данном вопросе, который задал  

ключевое направление в российском законотворчестве. 

Современной истории известны следующие первые случаи применения  

биологического оружия: 
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1763 г. - первый конкретный исторический факт применения бактериологического 

оружия в войне преднамеренное распространение оспы среди индейцев, осаждавших форт 

Питт. 

1942 г. - план применения сибирской язвы в войне Великобритании с Германией. 

1939-1945 - Маньчжурским отрядом 731 против 3 тысяч людей в Японии. 

Кроме того, известны случаи применения биологического оружия во время Великой 

Отечественной войны. 

В связи с этим, ускорился процесс разработок в области биологических средств  

ведения войны.  

В 1972 г. мировым сообществом была принята Конвенция о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 

оружия и об их уничтожении. Данный документ был первым шагом развивающихся стран 

к биологической защищенности и к своеобразной гарантии безопасности. 

Однако эксперты разных стран говорили о возможности создания биологического 

оружия нового поколения, ясное дело, не подпадающего под действие Конвенции. 

Таким образом, появляются технологии двойного назначения для увеличения  

арсенала средств биотерроризма, о чем говорят опубликованные результаты  

экспертной оценки уровня угрозы различных видов деятельности, связанных  

с биотерроризмом [2, с. 19]. 

В результате различных манипуляций в этой сфере, попытками побороть болезни, 

увеличить продолжительность жизни, экспериментов с геномом человека и т.д., человече-

ство столкнулось со штаммами, способными преодолевать иммунный барьер, повышени-

ем виртулентности вирусов, а такие далекие, устрашающие слова как пандемия, локдаун, 

принудительная вакцинация, стали частью наших будней. 

5 июня 1992 года по инициативе ряда стран была открыта для подписания  

Конвенция о биологическом разнообразии (далее – КБР), основными целями которой  

явились: сохранение биологического разнообразия, совместное, равнозначное получение 

генетических ресурсов и их справедливое использование. Данная Конвенция была  

ратифицирована Российской Федерацией в 1995 году. 

Позднее, стало ясно, что эта Конвенция не охватывала открытия, касающиеся генной 

инженерии, в связи с этим, дополнения к КБР, включающие в себя результаты  

современной биотехнологии, несомненно, являлись необходимыми. 

Таким образом, в 2003 году в рамках КБР был заключен Картахенский протокол  

по биобезопасности. Протокол был направлен на защиту биологического разнообразия  

от потенциальных рисков, связанных с генетически модифицированными организмами,  

а основополагающим принципом документа являлся предупредительный подход.  

На наш взгляд, именно принцип предосторожности является ключевым в области  

законодательного оформления биологической безопасности. 

Принцип предосторожности (или подход предосторожности) представляет собой 

широкий эпистемологический, философский и юридический подход к инновациям,  

которые могут причинить вред, когда отсутствуют обширные научные знания по этому 

вопросу. Он подчеркивает осторожность, паузу и анализ, прежде чем прыгать в новые  

инновации, которые могут оказаться катастрофическими [3]. Была установлена юрисдик-

ционная ответственность, которая выражалась в трансграничном перемещении транзите, 

обработке и использовании всех живых измененных организмов, которые, впоследствии, 

могли оказать неблагоприятное воздействие на все мировое сообщество. 

На территории Российской Федерации в рассматриваемой области действовал только 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения», который был направлен на обеспечение санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду [4]. 

Однако данный нормативно-правой акт не охватывал проблемы биобезопасности, 

как нечто самостоятельного, что подчеркивает актуальность разработки современного  

самостоятельного законодательного акта в области биологической безопасности. 

Так как в указанном Федеральном законе не было закреплено понятийного аппарата 

в области биологической безопасности, приходилось руководствоваться разносторонними 

трактовками, буквально всеми, которые когда-либо были озвучены. Это и борьба  

с биотерроризмом, и опасность разработки биологического оружия нового поколения,  

и широкое использование технологий двойного назначения. 

Проблема отсутствия «огосударствления» в России по данному вопросу всегда  

стояла остро. Биологическая безопасность, хоть и молодая отрасль науки, но развивалась 

стремительно с учетом современных реалий. 

Кроме того, с 2015 г. по 2020 г. Российской Федерацией был выделен бюджет  

для реализации Федеральной целевой программы «Национальная система химической  

и биологической безопасности Российской Федерации» (далее – Программа). Концепция 

Программы включала в себя разработку основ, направлений деятельности, проведение 

мероприятий в сфере биобезопасности, была произведена попытка классифицировать 

биологические угрозы с учетом полномасштабной современной трактовки биологической 

безопасности населения.  

Однако имелись пробелы, которые возникают в связи с отсутствием законодатель-

ной базы. Было очевидно, что необходимы императивные инструменты для надзора  

за данной проблемой, но прежде всего, стоит точно и конкретно осознавать за чем,  

в каких границах надзирать. Широкая трактовка биологической безопасности должна бы-

ла получить четкую смысловую и понятийную оценку. 

2 декабря 2019 года новостным источником «ТАСС-медия» была опубликована  

новость о внесении в Госдуму базового законопроекта для комплексного урегулирования 

вопросов обеспечения биологической безопасности. 

Разработчики законопроекта отметили, что нарастание биологических угроз  

различного рода требует формирования единых межотраслевых подходов в этой сфере  

и их законодательного закрепления для создания и функционирования эффективной  

системы обеспечения биологической безопасности в РФ. 

Таким образом, принятие Федерального закона «О биологической безопасности  

в Российской Федерации» 24 декабря 2020 г. (далее – Закон) было связано уже с острой  

необходимостью в унификации трактовок правового, нормативного и методического  

регулирования. 

 В нем были зафиксированы принципы обеспечения биобезопасности, деятельность 

по ее обеспечению, также, меры, направленные на защиту населения, а главное – были 

четко сформулированы и законодательно закреплены основные понятия и термины:  

биологическая безопасность, опасный биологический фактор, биологический риск и т.д. 

Кроме того, Закон закрепил правовую основу обеспечения биологической  

безопасности, которую составляют Конституция Российской Федерации, международные 

договоры Российской Федерации в области обеспечения биологической безопасности  

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, карантина  

и защиты растений. 

Одним из важнейших направлений деятельности по обеспечению биологической 

безопасности по данному Закону явилась разработка и применение мер по выявлению, 

предупреждению и устранению биологических угроз (опасностей), в том числе, выявлен-

ных в результате мониторинга биологических рисков, локализации и нейтрализации  

последствий их проявления [5]. 
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На наш взгляд, это направление, которое включает в себя характеристику  

предупредительного подхода, закрепленного, в том числе, в Картахенском протоколе  

по биобезопасности, является основным. 

Таким образом, проанализировав развитие законодательного обеспечения биологи-

ческой безопасности в России, можно понять, что принятие Федерального закона  

«О биологической безопасности в Российской Федерации» 24 декабря 2020 г. является 

ключевым в России в данной области. Раннее, научное сообщество  руководствовалось 

международными соглашениями, Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», а также целевыми программами,  

отсутствие четкого законодательного закрепления создавало препятствия для  

предупреждения биологических угроз, а также экстренного реагирования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены методические аспекты обучения школьников в области гражданской 

обороны. Раскрыт потенциал курса основы безопасности жизнедеятельности в обучении населения 

правилам поведения на случай военных действий и при возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Показана организация практической деятельности обучающихся на уроках 

темы. Представлены результаты исследования. 

Ключевые слова: гражданская оборона; курс основы безопасности жизнедеятельности; урочная 

и внеурочная практическая деятельность. 

TRAINING SCHOOLCHILDREN IN PRACTICAL ACTIONS IN THE 

FIELD OF CIVIL DEFENSE 

Karpacheva T.V., 

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor Michurinsk State Agrarian University, 

Michurinsk 

ABSTRACT 

The article considers the methodological aspects of teaching schoolchildren in the field of civil defense. 

The potential of the course on the basics of life safety in teaching the population the rules of conduct in case of 

military operations and in the event of various emergencies is revealed. The organization of practical activities 

contributes to the formation of the subject competence of students in the field of civil defense. The results of 

the study are presented. 

Keywords: civil defense; life safety basics course; classroom and extracurricular practical activities. 

В условиях изменения военно-политической и социально-экономической обстановки 

в мире, роста военных угроз и опасностей особую актуальность приобретает обеспечение 

национальной безопасности России, важной составляющей которой является гражданская 

оборона. Согласно Федерального закона «О гражданской обороне» № 28-ФЗ гражданская 

оборона страны – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [4]. 

В нашей стране гражданская оборона имеет многолетнюю историю. Она была  

создана в начале XX века как система защиты населения и объектов народного хозяйства 

от ударов с воздуха. В 1932 году Совет Народных Комиссаров СССР утвердил положение 

о противоздушной обороне. В годы Великой Отечественной войны система ПВО внесла 

значительный вклад в дело защиты населения от немецких бомбардировок. В 1961 году 
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данная система была преобразована в гражданскую оборону (ГО), которая стала частью 

обороноспособности страны [1, с.12]. В настоящее время ГО призвана обеспечить  

жизнедеятельность населения и государства в экстремальных условиях мирного и военно-

го времени. 

Одной из задач гражданской обороны является обучение населения правилам  

поведения на случай военных действий и при возникновении чрезвычайных ситуаций раз-

личного характера. Значительным потенциалом в решении данной задачи располагает 

школьный курс основ безопасности жизнедеятельности.  

Согласно программе А.Т. Смирнова (2016) по ОБЖ понятие о гражданской обороне 

формируется у обучающихся в 9 классе и значительно расширяется в 10 классе, где на её 

изучение темы «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны»  

отводится 7 часов. Содержание темы предусматривает раскрытие сущности гражданской 

обороны, её задач в мирное и военное время; изучение системы оповещения населения  

о чрезвычайных ситуациях; рассмотрение видов инженерных защитных сооружений, 

средств индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; организацию ГО в образовательной организации [3, с.36]. 

Обучение школьников в области гражданской обороны осуществляется в урочное и 

внеурочное время. Урок ОБЖ является основной формой организации обучения в области 

гражданской обороны. Проектирование современного урока в рамках системно-

деятельностного подхода предполагает усвоение учебного содержания путем организации 

учебных действий обучающихся. Изучение данной темы в 10 классе направлено не только на 

усвоение нового знания на основе учебных действий старшеклассников, но и его включение в 

процесс формирования практических умений. С точки зрения методики, умение представляет 

собой свободное владение действиями и применение их в нестандартных ситуациях.  

Последнее возможно только при организации практической деятельности обучающихся. 

Тематика практических работ по гражданской обороне разнообразна: определение  

роста маски гражданского фильтрующего противогаза ГП-7; изготовление ватно-марлевой 

повязки; отработка порядка надевания фильтрующего противогаза; одевание общевойско-

вого защитного комплекта; проведение учебных тренировок по заполнению убежища [2, 

с.183]. Практическая деятельность обучающихся организуется с учетом процесса формиро-

вания практических умений и осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом: 

образцовый показ действий учителем; выполнение действий обучающимися под контролем 

учителя с целью предупреждения ошибок; самостоятельная отработка действий.  

Следует отметить, что проведение практических занятий по гражданской обороне 

зависит от материально-технического обеспечения учебного процесса: наличие в школе в 

достаточном количестве средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи,  

учебного убежища, индивидуальной аптечки АИ-4 и т.д. 

Практические умения, приобретенные десятиклассниками, на уроках, закрепляются 

при подготовке и сдаче практического зачета по гражданской обороне во внеурочное вре-

мя, а также подготовке и проведении соревнований, военно-спортивных игр, например, 

«Зарница».  

Результатом обучения школьников в области гражданской обороны является форми-

рование предметных компетенций, под которыми понимается способность обучающихся 

реализовывать приобретенные знания и умения в рамках изучаемого предмета, в частно-

сти, темы «Гражданская оборона», а также применять их в нестандартных ситуациях. Ис-

следование, проведенное нами в период производственной педагогической практики, 

включало диагностику уровня сформированности предметных компетенций десятикласс-

ников в области гражданской обороны. Оно проводилось в МБОУ СОШ №18 им. Героя 

Советского Союза Э.Д.Потапова г. Мичуринска Тамбовской области. В исследовании 
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принимали участие обучающиеся 10-х в количестве 41 человек. Традиционно исследова-

ние включало констатирующий, формирующий и контрольный этапы. 

Целью констатирующего этапа исследования стало выявление исходного уровня  

знаний и умений обучающихся в области гражданской обороны. Для этого нами были вы-

делены три уровня сформированности предметных компетенций обучающихся в области 

гражданской обороны: высокий, средний, низкий. В качестве диагностического инструмен-

тария использовали тестовую работу, и выполнение одного из нормативов ГО – надевание 

гражданского фильтрующего противогаза ГП-7. Полученные результаты свидетельствуют  

о недостаточных знаниях и умениях в области гражданской обороны. Ни один из обучаю-

щихся не набрал нужного количества баллов, определяющих высокий уровень предмет-

ных компетенций. 33,3% показали средний уровень и большинство обучающихся 66,7% –  

низкий уровень предметных компетенций в области гражданской обороны. 

Формирующий этап исследования предполагал разработку и апробацию учебно-

методического комплекта, направленного на формирование предметных компетенций 

обучающихся в области гражданской обороны, включающего уроки, практические рабо-

ты, различные варианты контроля. 

На контрольном этапе исследования после проведения уроков темы «Гражданская 

оборона – составная часть обороноспособности страны» в 10 «А» классе, направленных на 

формирование предметных компетенций обучающихся была проведена повторная  

диагностика, которая показала, что 28,6% обучающихся имеют высокий уровень сформи-

рованности предметных компетенций; 52,4 % – средний уровень и 19 % – низкий уровень. 

Сравнительный анализ результатов контрольного исследования показал значитель-

ное повышение уровня сформированности предметных компетенций десятиклассников  

в области гражданской обороны по сравнению с результатами констатирующего экспери-

мента, что свидетельствует об эффективности проведенных уроков с ярко выраженной 

практической направленностью (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Соотношение уровней сформированности предметных компетенций 

обучающихся в области гражданской обороны до и после исследования 

Таким образом, уроки темы «Гражданская оборона – составная часть обороноспо-

собности страны» на основе деятельностного подхода способствовали формированию 

предметных компетенций обучающихся. Они направлены на обучение практическому  

выполнению мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Трусей Владимир Викторович, 

преподаватель, КГОУ ДПО Институт региональной безопасности, г. Красноярск 

Прокопьева Татьяна Валентиновна, 

преподаватель, КГОУ ДПО Институт региональной безопасности, г. Красноярск 

АННОТАЦИЯ 

Оперативная и качественная подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС является 

важным условием обеспечения безопасности населения Российской федерации, независимо от условий 

окружающей действительности. Оценка эффективности программ повышения квалификации разных 

категорий слушателей показало высокий уровень усвоения материала. Средний балл за итоговое 

тестирование слушателей изменяется в пределах 4,7–4,4. Были выявлены темы, который имели самый 

низкий результат. 

Ключевые слова: повышение квалификации; дистанционное обучение; гражданская оборона; 

чрезвычайные ситуации. 
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ABSTRACT 

Prompt and high-quality training of officials and specialists of civil defense and the Unified System for 

the Prevention and Elimination of Emergenciesis an important condition for ensuring the safety of the 

population of the Russian Federation, regardless of the conditions of the surrounding reality. Evaluation of the 

effectiveness of advanced training programs for different categories of students showed a high level of 

assimilation of the material. The average score for the final testing of students varies between 4.7–4.4. Topics 
with the lowest scores were identified. 

Keywords: advanced training; distance learning; civil defense; emergency situations. 
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В настоящее время оперативная и качественная подготовка должностных лиц и спе-

циалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГО и РСЧС) является важным условием обеспече-

ния безопасности населения Российской Федерации. Программы повышения квалифика-

ции данных специалистов в основном реализуются на базе учебно-методических центров 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и 

на курсах гражданской обороны муниципальных образований [1].  

В период пандемии коронавируса (COVID-19) ряд программ вынужденно реализо-

вывались в дистанционном режиме из-за действующего ряда ограничений [2]. По отноше-

нию к традиционной (очной) форме обучения, дистанционная имеет свои преимущества и 

недостатки. Основными недостаткам является нехватка квалифицированного преподава-

тельского состава в области дистанционного обучения, а также недостаток свободного 

времени у слушателей, которые обучаются не отрываясь от производства. К преимуще-

ствам относят: возможность обучения по индивидуальному графику, объективную и неза-

висимую методику оценки знаний, возможность получения консультаций преподавателя в 

ходе обучения, относительную дешевизну. Дистанционное обучение позволяет обучать 

одновременно большее число слушателей, чем очное [3].  

Развитие цифровых технологий в России стимулирует развитие дистанционной 

формы обучения, в связи с чем оценка эффективности образовательного процесса, реали-

зуемого в дистанционном формате представляется весьма актуальной.  

Цель настоящего исследования: оценка эффективности усвоения материала программ 

повышения квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-

туаций разными категориями слушателей, реализуемых в дистанционной форме. 

В исследовании принимали участие слушатели Краевого государственного казённо-

го образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ин-

ститут региональной безопасности», проживающие на территории Красноярского края. 

Проводился анализ успеваемости и сбор статистических данных слушателей, обучающих-

ся по программам повышения квалификации в течение 2021 года: 

 должностных лиц и специалистов координационных органов управления РСЧС 

(председатели и члены КЧС и ОПБ муниципальных образований и организаций) (далее 

КЧС и ПБ) (32 человека); 

 должностных лиц и специалистов постоянно действующих органов управления 

ГО и РСЧС (руководители (работники) структурных подразделений организаций, упол-

номоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС), (далее уполномоченные по 

ГО и РСЧС) (39 человек); 

 должностных лиц, осуществляющих подготовку в области ГО и защиты от ЧС 

(руководители занятий по ГО и защите от ЧС в организациях), (далее руководители заня-

тий) (30 человек). 

Для сравнительного анализа анализировали семнадцать тем занятий, которые были 

общими для всех программ, непересекающиеся темы в анализе данных не учитывали. 

Электронные курсы для дистанционного обучения размещены на платформе Moodle (вер-

сия 3.1.10).  

Исследования, проведенные ранее в Институте региональной безопасности показали 

одинаковую эффективность очного и дистанционного обучения слушателей [4]. Результаты 

исследования выявили что, в целом, программный материал был усвоен всеми категориями 

слушателей. Наиболее высокий уровень знаний отмечался в группе КЧС и ПБ, где средняя 

оценка за итоговое тестирование составляла 4,70±0,02 (рис. 1). В группах «Уполномочен-

ные по ГО и ЧС» и «Руководители занятий» – 4,50±0,02 и 4,40±0,03, соответственно. 
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Рисунок 1 – Результаты итогового тестирования слушателей программ повышения 

квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Были выявлены темы, усвоенные на высоком и низком уровне. Так для группы слу-

шателей по направлению КЧС и ПБ, лучший результат (9,8 баллов) был по теме 7 «Требо-

вания пожарной безопасности и задачи должностных лиц и работников ГО и РСЧС по их 

выполнению», низкий (9,2 балла) – тема 8 «Общие понятия об эвакуации населения. Ор-

ганизация защиты населения путем эвакуации. Мероприятия и способы повышения эф-

фективности проведения эвакуации населения» (рис. 2). Для групп уполномоченных по 

ГО и ЧС и руководителей занятий наиболее высокий результат (9,7 и 9,6 баллов, соответ-

ственно) фиксировали в теме 15 «Порядок создания спасательных служб, НФГО и НАСФ 

и их применение при организации и проведении АСДНР». Наиболее низкий результат (9,2 

балла) отмечался в группе уполномоченных по ГО и ЧС по теме 9 «Устойчивость функ-

ционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения, расположенных на 

территории муниципального образования, мероприятия и способы повышения устойчиво-

сти функционирования объектов», в группе руководителей занятий (8,5 балла) – тема 12 

«Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей, а также территорий от опасностей, 

возникающих при возникновении военных конфликтов, а также при ЧС». 

 

Рисунок 2 – Результаты тестирования слушателей по каждой теме 

Таким образом, дистанционное обучение должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС имеет как свои преимущества, так и недостатки. К основным недостаткам относят 
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обучение в рабочее время без отрыва от производства. Однако результаты исследования 

показали, что материал усваивается на высоком уровне, средний балл за итоговое тести-

рование слушателей изменяется в пределах 4,7–4,4. Наиболее низкий результат отмечали 

в группе слушателей «Руководители занятий». 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена возможности интеграции содержания вариативного модуля «Безопасность 

жизнедеятельности на дорогах» с разделами образовательной области «Речевое развитие», 

направленными на совершенствование развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, лексико-грамматического строя, формирование предпосылок обучения 

грамоте, овладение речью как средством общения, знакомство с книжной культурой для каждого 

возрастного периода дошкольников. Описываются дидактические возможности использования 

авторского комплекта материалов для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах.  

Ключевые слова: развивающее обучение; речевое развитие; интеграция; дети; правила 

безопасного поведения на дорогах. 
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INTO THE EDUCATIONAL FIELD «SPEECH DEVELOPMENT» 

Rakhmatullina N. I., 

PhD in Pedagogics, Leading research officer, Scientific Center for Life Safety, Kazan 

ABSTRACT 

The article is devoted to the possibility of integrating the content of the variable module «Safety of life 

on the roads» with the sections of the educational field «Speech development» aimed at improving the 

development of sound and intonation culture of speech, phonemic hearing, lexical and grammatical structure, 

the formation of prerequisites for literacy, mastering speech as a means of communication, familiarity with 

book culture for each age period of preschoolers. The didactic possibilities of using the author's set of 

materials for teaching children the rules of safe behavior on the roads are described. 

Keywords: developmental learning; speech development; integration; children; rules of safe behavior 

on the roads. 



ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

360| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Своевременное и правильное овладение ребенком речью является важнейшим усло-

вием его полноценного развития и одним из направлений в педагогической работе до-

школьных организаций. К сожалению, с каждым годом при поступлении в школу у боль-

шего количества детей имеются нарушения в развитии речи. В 1970-1980 гг. только у 25% 

детей фиксировались данные нарушения. Проведенное в 2020 г. совместное исследование 

Центра языка и мозга Высшей школы экономики и кафедры логопедии Московского пе-

дагогического университета выявило, что у более 58% детей  в России имеются наруше-

ния речевого развития, то есть каждая четвертая семья сталкивается с проблемой задерж-

ки речевого развития у детей [1, 4]. Образная, богатая синонимами, дополнениями и опи-

саниями речь – явление очень редкое. В связи с этим существует необходимость в разви-

тии и коррекции речи дошкольников. 

Работа по речевому развитию детей в дошкольной образовательной организации 

должна строиться с учетом возрастных особенностей развития детей. Согласно требова-

ниям образовательной программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [3]), педагог дошкольной образовательной органи-

зации ставит перед собой цели и задачи по развитию всех компонентов речи детей: от 

свободного общения с взрослыми и детьми, овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими, развития грамматического строя речи, связ-

ной речи – диалогической и монологической форм, формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи до практического овладения воспитанниками нормами речевой 

культуры родного языка [2, 5].  

В Республике Татарстан организован обширный комплекс мероприятий, направлен-

ный на оздоровление дорожно-транспортной ситуации на дорогах, повышения эффектив-

ности и качества педагогического процесса по обучению детей правилам безопасного по-

ведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, путем 

использования максимального разнообразия форм и методов, положительного инноваци-

онного передового опыта. Своевременно усвоенная дошкольниками точная терминология 

по соблюдению правил безопасного поведения на дорогах, опирающаяся на конкретные 

представления, значительно повышает уровень их речевого развития, совершенствует 

культуру речевого общения, расширению представления о многообразии транспортных 

средств и дорожных знаках, их видах и назначении, правильной ориентации в дорожной 

среде и выбору безопасного маршрута, воспитанию чувства внимательности, ответствен-

ности и осторожности [6]. 

ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности» разработал комплект по об-

разовательной области «Речевое развитие», предназначенный для развития фонематиче-

ского слуха, лексико-грамматического строя, навыков чтения, связной речи детей. Ком-

плект состоит из учебно-методического пособия, наглядно-дидактического материала 

«Дорожная мозаика» с объемными иллюстрациями к стихам на русском и татарском язы-

ках, а также дидактическую игру «По дороге слов» с методических рекомендаций по обу-

чению дошкольников правилам безопасного поведения на дорогах. В 2020 г. дидактиче-

ская игра «По дороге слов» и в 2021 г. комплект наглядно-дидактических материалов 

«Дорожная мозаика» для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах бы-

ли представлены на конкурсе «100 лучших товаров России» и удостоены высшего приза 

«С заботой о детстве». Все пособия размещены на официальном сайте ГБУ «Научный 

центр безопасности жизнедеятельности» в разделе «Методические материалы» и доступ-

ны для дальнейшего использования педагогами дошкольных образовательных организа-

ций (https://ncbgd.tatarstan.ru/metodicheskie-materiali-dlya-dou.htm). Данные дидактические 

материалы обладают эвристическими, изобретательно-познавательными возможностями, 

а также способствуют раскрытию модели поведения в дорожно-транспортных ситуациях. 

Изучение и восприятие наглядных иллюстраций букв алфавита, составляющих слово, сю-
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жетных картинок с изображениями элементов дороги, транспортных средств и их состав-

ляющих, предметов по тематике дорожной безопасности способствуют развитию у детей 

познавательных способностей, необходимых для правильной ориентации в дорожной сре-

де. В дидактических материалах имеются дублирующиеся задания, поскольку формиро-

вание прочных знаний требует многократного повторения [2]. В результате у дошкольни-

ков формируется умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать наглядную ин-

формацию и переносить ее в конечном итоге на свое поведение на дорогах.  

Так, для закрепления умения склонения существительных по падежам педагог орга-

низует следующие варианты занятий: 

1. Родительный падеж – «Угадай, чьи это вещи?». Детям предлагаются рисунки, на 

которых изображены: папа за рулем грузовика, девочка на велосипеде, мальчик в защитной 

экипировке, а также картинки с изображением отдельных предметов (грузовик, велосипед, 

шлем и др.). Сначала дети рассматривают изображения, затем педагог называет один из 

предметов, а дети склоняют эти слова в родительном падеже, задавая вопрос Нет чего? «Нет 

грузовика у папы». «Нет велосипеда у девочки», «Нет шлема у мальчика» и т.д. 

2. Винительный падеж – «Магазин игрушек». Педагог раздает игрушечные модели 

транспортных средств, дети составляют с ними предложения: «Мне купили грузовик. 

Мише купили самолет. Кате купили лодку. Саше купили ракету» и т.д. 

3. Дательный падеж – «Что кому нужно?». Педагог предлагает набор картинок-

половинок, дети должны определить пару, правильно употребляя имена существительные 

в дательном падеже. Например, пешеходу – фликер, машинисту – поезд, пилоту – само-

лет, пассажиру – автобус, водителю – автомобиль, велосипедисту – велосипед, капитану – 

судно, регулировщику – жезл и свисток. Или педагог демонстрирует детям изображения 

людей разных профессий и задает вопрос: «Кому нужно судно?» Ребенок, у которого вто-

рая половина картинки, поднимает руку и отвечает: «Судно нужно капитану» и т.д. 

4. Творительный падеж – «Кто чем управляет?». Педагог демонстрирует детям 

изображения различных видов транспортных средств и задает вопрос: «Кто управляет ав-

тобусом, самолетом, велосипедом…?» Дети должны ответить полным предложением: 

«Автобусом управляет водитель. Поездом управляет машинист. Самолетом управляет пи-

лот. Вертолетом управляет летчик. Теплоходом управляет капитан. Мотоциклом управля-

ет мотоциклист. Велосипедом управляет велосипедист. Ракетой управляет космонавт». 

На основе серии наглядно-дидактических материалов педагог учит детей понимать 

обобщающие слова (воздушные транспортные средства – вертолет, самолет), различать и 

называть существенные детали и части предметов (у самолета – крыло, шасси, иллюмина-

торы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (резиновые шины, металлический ку-

зов), местоположение в пространстве (высоко летит самолет, вдалеке плывет судно, близ-

ко едет мотоцикл, около гаража стоит легковой автомобиль), сходства между предметами 

(автобус – маленький, средний, большой, грузовой автомобиль – маленький, большой). 

Необходимо стимулировать детей давать полные ответы, задавая дополнительные вопро-

сы. Например: Из каких элементов состоит автомобиль? Какие они (из чего они изготов-

лены, какого цвета)? Для чего нужен автомобиль? Кто им управляет? Какое транспортное 

средство может перевезти больше пассажиров, а какое меньше? 

Применяя термины и понятия транспортной классификации, демонстрирую изобра-

жения педагог учит детей употреблять в речи прилагательные и наречия. Можно предло-

жить детям построить сериационные ряды по возрастанию и убыванию, называя их раз-

мерные отношения (высокий – выше – очень высокий; длинный – длиннее – самый длин-

ный). Например: «Белый самолет самый большой, красный самолет меньше, зеленый са-

молет еще меньше, синий самолет самый маленький». Для закрепления умения называть 

прилагательные и наречия в сравнительной степени по речевому образцу сравнивать кар-
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точки с изображением транспортных средств: «Автомобиль едет быстро, а электричка … 

быстрее. Вертолет летит высоко, а самолет … выше».  

Совместное изучение иллюстраций, беседа и придумывание развития дальнейших 

событий положительно сказывается на умении грамматически правильно строить полные 

предложения, не нарушают логику и последовательность в высказывании мыслей, расши-

ряют представления детей о многообразии транспортных средств и дорожных знаках, их 

видах и назначении, помогают правильно ориентироваться в дорожной среде и в выборе 

безопасного маршрута. Педагог может попросить детей сосчитать количество пешеходов 

и автомобилей, определить направление их движения, назначение транспортных средств, 

рассказать об особенностях изображенного времени года. Дети смогут легче восприни-

мать текст, наглядные образы приобретают форму и позволяют лучше закрепить пред-

ставления об окружающем мире, которые будут храниться в памяти в течение многих лет 

и служить в качестве нормативных установок соблюдения правил безопасного поведения 

на дорогах и в маршрутных транспортных средствах. 

Построение образовательного процесса для реализации задач вариативного модуля 

организуется на значимых для развития детей видах речевой деятельности и адекватных 

возрасту формах работы: беседа на основе игровой обучающей ситуации (ситуации-

иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-проблемы, ситуации-оценки с использова-

нием литературы ГБУ «НЦБЖД» и наглядных пособий, тематических плакатов и стен-

дов); беседы во время прогулки по автогородку или территории детского сада, экскурсии 

к проезжей части дороги, составление и отгадывание загадок; игры (сюжетные, с прави-

лами); диалог и обсуждение мультфильмов на портале по безопасности дорожного движе-

ния «Сакла», разучивание стихотворений; инсценировка и драматизация сказок; проведе-

ние игр-викторин на основе настольной игры «По дороге слов» и т.п. 

Практическое назначение данных авторских пособий – дать педагогам дошкольных 

образовательных организаций примерные ориентиры по планированию занятий с инте-

грацией содержания вариативного модуля «Безопасность жизнедеятельности на дорогах» 

с разделами образовательной области «Речевое развитие» для всех возрастных групп 

(определение тем и целей обучения, способов их реализации) и дают возможность для 

дальнейшей творческой работы в этой образовательной области. Методические материа-

лы призваны значительно облегчить и ускорить процесс подготовки педагога к занятиям, 

избавив его от необходимости затрачивать время на поиск и проработку большого масси-

ва информации. Оптимальным способом формирования у детей эмоционально-

положительного отношения к соблюдению правил безопасного поведения на дорогах яв-

ляется проведение интегрированных занятий по речевому развитию детей, обогащают 

свой словарный запас, обучаются навыкам чтения, правильному звукопроизношению и 

грамматическому изложению мыслей, овладевают навыками вести диалог с взрослыми и 

сверстниками. Правила безопасного поведения на дорогах, усвоенные в эти годы, впо-

следствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью. 
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