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 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ТЕНЕВОЙ 
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Забайкальский государственный университет, 672039.  г. Чита, 

ул. Александро-Заводская, 30 

 

Рассмотрены процесс формирования системы экономи-

ческой безопасности и проблемы ее обеспечения для субъектов 

малого предпринимательства (МП). Отмечается, что неэф-

фективное государственно-правовое регулирование деятельно-

сти сектором МП является основным фактором, создающим 

угрозу развитию малого предпринимательства, как сектора 

экономики.  

Выявлена двойственная роль сектора МП в решении про-

блемы обеспечения экономической безопасности хозяйствую-

щих субъектов регионов: с одной стороны МП необходимо 

обеспечивать собственную экономическую безопасность, а, с 
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другой стороны, способствовать экономически безопасному 

функционированию региональных социально-экономических 

систем. 

Показано наличие и влияние рисков предприниматель-

ской деятельности на обеспечение экономической безопасно-

сти. Предложено разработать и научно обосновать комплекс 

мер по повышению уровня экономической безопасности в сфере 

МП, в том числе, путем внедрения субъектами МП систем 

управления соответствующими рисками. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, малое 

предпринимательство, теневая экономика, риски предприни-

мательской деятельности, налоговое планирование и налоговая 

оптимизация. 

 

Введение 

Малое предпринимательство (МП) является важным со-

ставным элементом рыночной экономической системы, что под-

тверждается тем, что оно является основой среднего класса, в 

секторе МП создано более 25 % рабочих мест и при этом малые 

предприятия являются основными субъектами инновационной 

экономики.  

На современном этапе развития российского общества 

малое предпринимательство характеризуется падением конку-

рентоспособности, что обусловлено не только системным эко-

номическим кризисом, но и низкой эффективностью государст-

венной поддержки на федеральном и региональном уровнях. 

Наши исследования показали, что критической «болевой 

точкой» в развитии экономики России на сегодняшнем этапе 

является слабый уровень развития сектора малого предприни-

мательства (МП). При этом неадекватные экономические, пра-

вовые и институциональные условия деятельности субъектов 

МП заставляют переориентировать их свою деятельность в те-

невой сектор экономики, что приводит к росту масштабов тене-

вых экономических отношений, достигающей по разным оцен-

кам до 50% объема деятельности и до 80% скрытой заработной 

платы. Неустойчивость развития сектора малого предпринима-

тельства является одной из основных причин снижения уровня 



9 

 

экономической безопасности  России [9, С. 103]. 

Существуют и другие объективные причины такого поло-

жения сектора МП: значительный спад промышленного и сель-

скохозяйственного производства, высокая динамика отрица-

тельной миграции трудоспособного населения, стагнация доли 

населения, находящегося за чертой бедности, растущая безрабо-

тица и все еще недостаточный уровень социального развития 

отдельных регионов страны [3].    

Малое предпринимательство оказывает сильнейшее воз-

действие на экономику, политику, социальную сферу и по нако-

пленному в нем человеческому потенциалу, креативности и ин-

новационности, по способности генерировать новые идеи, мас-

штабам влияния на рынок призвано стать важнейшим фактором 

ускорения рыночных преобразований. Что требует в т.ч. опре-

деления основных направлений инновационного обеспечения 

инновационной предпринимательской деятельности, как факто-

ра повышения уровня его конкурентоспособности. Это дает ос-

нование говорить о том, что состояние, развитие и устойчивая 

динамика малого предпринимательства во многом предопреде-

ляют экономическую безопасность государства [4; 9].  

 

Подходы к определению понятия 

 «экономическая безопасность 

Понятие «экономическая безопасность» имеет ряд черт, 

присущих в целом безопасности как универсальной категории 

природы и общества. Потребность в безопасности, в защите от 

нежелательных внешних воздействий на жизнь отдельного че-

ловека, семьи, имущества, различных объединений людей, 

включая общество и государство, относится к типу базовых, ос-

новополагающих потребностей.  

Среди исследователей существуют различные взгляды на 

понятие «экономическая безопасность». Например, В. А. Савин 

полагает, что «экономическая безопасность представляет систе-

му защиты жизненных интересов России. В качестве объектов 

защиты могут выступать: народное хозяйство страны в целом, 

отдельные регионы страны, отдельные сферы и отрасли хозяй-

ства, юридические и физические лица как субъекты хозяйствен-
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ной деятельности» [24]. В региональном аспекте интересно оп-

ределение, данное В. И. Самарухой: «Под экономической безо-

пасностью территориального образования субъекта Федерации 

следует понимать совокупность текущего состояния, условий и 

факторов, характеризующих стабильность, устойчивость и по-

ступательность развития экономики региона, определенную 

экономическую независимость от финансовой помощи феде-

рального центра» [25]. 

Если мы будем рассматривать экономическая безопас-

ность хозяйствующих субъектов, то в экономической литерату-

ре в самом общем виде под этим понимается способность хозяй-

ствующих субъектов надежно выполнять свои функции и за 

счет этого обеспечивать реализацию экономических интересов и 

развитие бизнеса [26].  

Однако следует подчеркнуть, что выполнение предпри-

нимательскими структурами основных своих функций напря-

мую зависит от внешней среды, отраслевой направленности 

бизнеса, специфики территории на которой осуществляется дея-

тельность. 

Например экологические ограничения негативно влияют 

на обеспечение реализации экономических интересов собствен-

ников бизнеса. И в этих случаях возникает необходимость про-

ведения многообразных исследований в области обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов.  

Роль субъектов МП в решении данной проблемы под-

тверждается Концепцией национальной безопасности США, 

разработанной в 1954 г., в которой записано: «Защита и поощ-

рение свободной конкуренции, развитие малого и среднего биз-

неса составляют основу не только экономического благосостоя-

ния, но и национальной безопасности всей страны» [цит. по 20, 

с. 101]. Поэтому указанные выше обстоятельства и определяют 

актуальность исследования, представленного в данном разделе. 

 

Теневая экономическая деятельность малых предприятий 

В условиях системного экономического кризиса можно 

говорить о повышении роли малого предпринимательства, 

представляющего собой важнейший стратегический ресурс, в 
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обеспечении экономического роста. «Недооценка функциональ-

ной роли малого предпринимательства, игнорирование его зна-

чительного социально-экономического потенциала в современ-

ных условиях приобретает характер крупномасштабного страте-

гического просчета» [30]. 

Как показали исследования, процесс становления и раз-

вития сектора современного малого предпринимательства в 

России, происходит в условиях доминирования ТЭД, которая 

характеризуется видами и формами, отраслевой спецификой, 

объективным процессом их изменения, перехода из одного ка-

чественного стояния в другое [3; 10;12;13]. 

Существуют две противоположные позиции: одни авто-

ры теневую и криминальную (преступную) экономику не отде-

ляют друг от друга, так С. Барсукова [6] включает в неформаль-

ную экономику и теневую и криминальную, но при этом отме-

чают их различие – теневую экономику пытаются легализовать, 

а криминальную сократить. Авторы придерживаются позиции, 

что теневая экономика не эквивалентна криминальной, так как 

ей присущ дуализм, а криминальная экономика является чисто 

деструктивной.  

И здесь мы находим подтверждение в работе швейцар-

ского экономиста Дитера Кассела [31], который выделяет три 

позитивные функции теневой экономики в рыночном хозяйстве:  

 «экономическая смазка» – сглаживание перепадов в 

экономической конъюнктуре при помощи перераспределения 

ресурсов между легальной и теневой экономикой;  

 «социальный амортизатор» – смягчение нежелатель-

ных социальных противоречий (в частности, неформальная за-

нятость облегчает материальное положение малоимущих);  

  «встроенный стабилизатор» – теневая экономика 

подпитывает своими ресурсами легальную (неофициальные до-

ходы используются для закупки товаров и услуг в легальном 

секторе, «отмытые» преступные капиталы облагаются налогом и 

т.д.). 

Любая теневая экономическая деятельность предполага-

ет ее сокрытие от учета, что всегда приводит к уклонению от 

уплаты налогов и, соответственно, недополучению их бюдже-



12 

 

том, что, в т. ч. определяет негативное влияние ТЭД субъектов 

малого предпринимательства на уровень экономической безо-

пасности. 

 Обеспечение экономической безопасности  

деятельности субъектов малого предпринимательства 

Анализ проблем в области обеспечения экономической 

безопасности в сфере МП вскрывают целый пласт нерешенных 

задач, поэтому при их решении целесообразно руководствовать-

ся точкой зрения профессора В.К. Сенчагова, который утвер-

ждает, что «… из всего множества индикаторов уровня угроз 

экономической безопасности необходимо выделить те, которые 

отражают критические «болевые точки» в развитии экономики. 

Именно эти индикаторы используются в качестве пороговых 

значений экономической безопасности. Они характеризуют пре-

дельные значения, игнорирование которых препятствуют нор-

мальному развитию экономики и социальной сферы и приводит 

к формированию, разрушительных тенденций в области произ-

водства и уровня жизни населения» [26].  
Проведенные исследования показали, что критической 

«болевой точкой» в развитии экономики России на сегодняшнем 
этапе является слабый уровень развития сектора МП. При этом 
неадекватные экономические, правовые и институциональные 
условия деятельности субъектов МП заставляют переориенти-
ровать их свою деятельность в теневой сектор экономики, что 
приводит к росту масштабов теневых экономических отноше-
ний, достигающих по разным оценкам до 50 % объема деятель-
ности и до 80 % скрытой заработной платы. Неустойчивость 
развития сектора МП является одной из основных причин сни-
жения уровня экономической безопасности России [9, с.103]. 

В исследуемом контексте необходимо отметить двой-
ственную роль сферы МП в решении проблемы обеспечения эко-
номической безопасности хозяйствующих субъектов регионов. 
Она заключается в том, что МП, с одной стороны, необходимо 
обеспечивать собственную экономическую безопасность, а, с 
другой стороны, способствовать экономически безопасному 
функционированию региональных социально-экономических 
систем, способствующих развитию экономики и социума ре-
гионов [11, С. 21]. 
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В связи с изложенным выше особую значимость приоб-

ретает совершенствование подходов к обеспечению экономиче-

ской безопасности субъектов МП как на микроуровне (на уров-

не МП), так и на уровне внешней среды, обусловленных резуль-

татами реализации государственной политики по поддержке 

малого, среднего и индивидуального предпринимательства.  

Здесь одной из главных проблем являются администра-

тивные барьеры, в том числе: сложное законодательство непря-

мого действия, наличие многочисленных подзаконных актов, 

высокая степень контроля без предварительного извещения 

субъектов МП, значительный объем различной отчетности, 

большое количество контролирующих органов на разных уров-

нях хозяйствования, коррупция. К общеэкономическим пробле-

мам, следует также отнести высокую налоговую нагрузку, не-

эффективное право, неэффективность правоохранительной сис-

темы, высокие цены на сырье и промежуточную продукцию, 

инфляцию, безработицу, низкий уровень заработной платы в 

легальном секторе экономики и другие факторы [14].  

Вышеуказанное ведет к отсутствию четких механизмов 

управления в сфере МП, которые бы обеспечивали взаимосвязь 

целей и результатов управления с ресурсами и конкретными ре-

зультатами деятельности МП, совершенствованию основных 

функций управления (планирования, контроля, учета и анализа), 

координации различных аспектов управления и увязки их в еди-

ное целое. Перечисленные особенности негативно влияют на 

эффективность деятельности субъектов МП и сдерживают их 

дальнейшее развитие. Считаем, что указанные проблемы, барье-

ры и управленческие просчеты менеджмента МП требуют раз-

работки и научного обоснования комплекса мер по повышению 

уровня экономической безопасности в сфере МП, в том числе, 

путем внедрения субъектами МП систем управления соответст-

вующими рисками.  

Факторы, влияющие на экономическую безопасность  

субъектов  малого предпринимательства  

Одним из основных факторов, создающим угрозу разви-

тию малого предпринимательства, как сектора экономики, явля-

ется неэффективное государственно регулирование сектора МП.  
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Негативные условия и факторы, не всегда возникающие по объ-

ективным причинам, представляют собой угрозы безопасности 

предпринимательства и среди них можно отметить высокий 

уровень коррупции, недоступность дешевых финансовых ресур-

сов, неоптимальная налоговая система.  

Деятельность, осуществляемая в условиях неэффективной 

государственной поддержки МП, приобретает специфические 

аспекты, выраженные в повышенном риске и увеличении зна-

чимости роста прибыли, что является основополагающим мо-

ментом в ориентации деятельности субъектов МП перехода в 

теневой сектор экономики с целью снижения риска и одновре-

менного повышения роста прибыли при отсутствии системы 

государственного противодействия теневой экономической дея-

тельности [10, С. 214-215]. 

Существующие исследования не дают однозначного от-

вета, какие факторы деятельности субъектов МП наиболее ве-

сомо влияют на их экономическую безопасность (см., например, 

работу [19]). Поэтому выбор факторов, влияющих на экономи-

ческую безопасность субъектов МП, мы осуществили по ре-

зультатам моделирования, выполненного на основе аппрокси-

мации деятельности МП производственными функциями, в ка-

честве факторов которых выступали основные производствен-

ные фонды и заработная плата работников МП [22].  

Следует подчеркнуть, что автор указанной работы счи-

тает, что научная и практическая значимость полученных ре-

зультатов связана с тем, что производственные функции явля-

ются эффективными инструментами анализа деятельности МП 

для различных объектов: регионов, их групп, страны в целом. 

Результаты моделирования позволяют разработать научно обос-

нованные рекомендации по таким актуальным направлениям 

совершенствования деятельности среднего, малого и индивиду-

ального предпринимательства как мониторинг состояния, оцен-

ка эффективности ресурсов, определение стратегий, перспек-

тивных планов и прогнозов на разных уровнях управления (фе-

деральном, региональном, муниципальном). При разработке 

указанных рекомендаций могут использоваться производствен-

ные функции, вытекающие из них зависимости, а также так на-
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зываемые оптимальные траектории расширения. При этом оп-

тимальные траектории расширения, полученные на основе про-

изводственных функций, будут отражать наилучшие пропорции 

основных фондов и заработной платы работников МП, при ко-

торых сумма факторов минимальна. Выдвинув гипотезу о том, 

что производственные фонды из-за их низкой капиталоемкости 

могут весьма опосредованно участвовать в процессе обеспече-

ния экономической безопасности субъектов МП, можно сделать 

вывод о том, что стремление к увеличению размеров заработной 

платы субъектов МП является определяющим фактором в меха-

низмах обеспечения экономической безопасности конкретных 

МП [11, С. 22-23]. 

Проведенные нами исследования подтвердили получен-

ные выводы, следствием которых являются попытки максими-

зации реального заработка субъектов МП с использованием ме-

ханизмов и инструментов, формирующих теневые (внелегаль-

ные) отношения [15]. 

Из анализа большого числа работ следует (см., напри-

мер, работы [16; 29), что на начальных этапах становления ры-

ночной экономики в постсоветсткой России, теневые экономи-

ческие отношения сыграли важную прогрессивную роль, созда-

вая конструктивные институты, способствующие: 

- вовлечению в рыночные отношения всех основных со-

циальных групп советского общества; 

- образованию современного российского предпринима-

тельства; 

- выживанию бедных социальных слоев населения Рос-

сии и др.  

Важнейшими факторами деструктивного влияния тене-

вой экономики на экономическую безопасность России, и в этом 

необходимо согласиться с Н. П. Купрещенко, являются:  

 разрушение механизмов государственной власти;  

 общее обострение криминальной ситуации, в результате 

чего внутри теневой экономики сформировалась криминальная 

инфраструктура, которая способствовала криминализации само-

го предпринимательства;  

 неспособность государства выполнять свои регулирую-
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щие функции экономики обязательства вынуждала частное 

предпринимательство обеспечивать условия своей деятельно-

сти, опираясь на негосударственные структуры криминального 

характера; 

 непредсказуемость экономической политики государст-

ва, стимулировавшей «утечку» капитала из зоны государствен-

ного воздействия, то есть становление его как теневого. В свою 

очередь, это вызвало преимущественное инвестирование капи-

тала в сферу обращения, «втягивая» в нее остатки производст-

венного инвестиционного потенциала. Размещение капитала в 

сфере обращения позволяет гораздо легче в сравнении с его 

производственным инвестированием осуществлять теневую 

деятельность [17]. 

Однако в России процесс становления и развития субъ-

ектов МП до сих пор происходит в условиях существования те-

невых отношений, которые, как показывают исследования, яв-

ляются доминирующими в решении проблемы обеспечения 

экономической безопасности малого бизнеса [7]. Причем в кон-

тексте обеспечения экономической безопасности данная про-

блема с точки зрения минимизации теневых отношений в сфере 

МП до сих пор детально не изучалась [11].  

При этом на сегодняшний день не существует комплекс-

ного подхода к противодействию теневой экономической дея-

тельности, ведется борьба только с отдельными ее проявления-

ми, а предлагаемые  мероприятия не учитывают отраслевую 

специфику деятельности предпринимательских структур и осо-

бенности территорий.  

Главной особенностью формирования теневых отноше-

ний в экономике современной России является их стремитель-

ное и практически бесконтрольное развитие вширь и вглубь. 

Первое подтверждается их распространением на все большее 

количество видов экономической деятельности. Второе под-

тверждается тем, что, хотя масштабы этих отношений в каждом 

виде экономической деятельности различны, они имеют тенден-

цию к устойчивому росту [9]. 
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В условиях рыночной среды деятельность субъектов 

МП, как и в любом другом виде деятельности, подвергается 

риску, сопряженному с неопределенностью рыночной среды и 

возможностью выбора альтернативных вариантов поведения. В 

ситуации деформированных экономических отношений, в усло-

виях, при которых возникает теневая деятельность, нет одно-

значного понятия, каким образом данное явление влияет на рис-

ки бизнеса МП и как учитывать сглаживающую функцию тене-

вой экономики, если, исходя из второй сущности, она содержит 

негативный потенциал [11].  

Экономическая безопасность субъектов МП оказывается 

напрямую связанной с уровнем предпринимательского риска 

как неотъемлемого признака деятельности [23]. Отметим, что 

снижение рисков, присущих деятельности МП, возможно путем  

создания системы управление предпринимательскими рисками в 

современных условиях, включающую в себя концептуальные 

подходы и стратегические задачи [2].  

А так же создания механизма государственной поддерж-

ки процесса управления как систематическими, так и несисте-

матическими рисками, в том числе, за счет совершенствования 

специальных режимов налогообложения.  

 

Рекомендации по обеспечению экономической безопасности 

субъектов малого предпринимательства   

В настоящее время существует точка зрения, что рос-

сийскую теневую экономику можно рассматривать в качестве 

резерва роста экономического благосостояния страны [18; 21]. 

Вместе с тем, федеральные органы исполнительной власти 

стремятся искоренить теневые отношения практически во всех 

формах их проявления (см., например, один из последних зако-

нов [1]).  

В этих противоречивых условиях функционирования 

субъектам МП необходимо вырабатывать альтернативные, то 

есть не теневые, а легальные стратегии реализации своей дея-

тельности, что напрямую зависит от эффективности механизмов 

и инструментов регулирования в сфере предпринимательства 

[5].  
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Анализ показывает, что для этих целей наиболее эффек-

тивными являются методы налогового планирования, вклю-

чающие методы налоговой оптимизации, которые позволяют 

снизить налоговую нагрузку как на представителей малого, так 

и среднего и индивидуального предпринимательства [12; 27; 

28].  

Считаем также необходимым разграничить понятие ме-

ханизма налоговой оптимизации от таких механизмов, как ук-

лонение от уплаты налогов и обход налогов, которые составляю 

сущность теневой экономики. Поэтому, несмотря на то, что все 

три механизма используются субъектами МП, следует подчерк-

нуть, что они характеризуют степень открытости взаимодейст-

вия налогоплательщиков с бюджетами государства.   

Существующие специальные налоговые режимы не яв-

ляются оптимальными для субъектов МП, так как не учитывают 

специфику их деятельности. В частности при обслуживании 

крупных предприятий малые предприятия вынуждены перехо-

дить на общую систему налогообложения, которая повышает 

налоговую нагрузку, что связано с уплатой налога на добавлен-

ную стоимость.  

Специалистами предлагается достаточно большой выбор 

апробированных на практике, не противоречащих российскому 

законодательству и успешно защищенных в арбитражных судах 

налоговых схем, легально оптимизирующих деятельность субъ-

ектов МП. Схемы касаются как зарплатных налогов, так и нало-

га на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на 

имущество, транспортного налога, единого налога на вменен-

ный доход, упрощенной системы налогообложения, офшорных 

налогов.  

Экономическая безопасность хозяйственной деятельно-

сти малых предприятий во многом зависит от эффективности 

государственной системы регулирования сектора МП. 

 Формирование эффективной системы регулирования и 

развития предпринимательства является одной из наиболее 

сложных и в то же время важных задач в условиях преодоления 

финансово-экономического кризиса в нашей стране. Наверное, 

было бы неправильно говорить о том, что в настоящее время 
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такой системы не существует. Вместе с тем, следует признать, 

что данный институциональный фактор находится на начальной 

стадии своего становления и развития, несмотря на продолжа-

ющиеся реформы в социальной и экономической сфере [5]. Что, 

по мнению авторов, может стать основополагающим фактором 

обеспечения экономической безопасности хозяйственной дея-

тельности малых предприятий и соответственно позитивно ска-

жется на уровне экономической безопасности страны.  

 

Выводы 

Проведенное исследование показало, что обеспечение 

экономической безопасности субъектов хозяйственной деятель-

ности без использования теневой экономической деятельности 

становится не только актуальным в проблемных условиях раз-

вития в России сферы МП, но и возможным с использованием 

схем легального планирования и оптимизации налогов. 

В условиях попытки перевода экономики Росси на инно-

вационный путь развития, повышение конкурентоспособности 

деятельности субъектов малого предпринимательства  в офици-

альном секторе экономики напрямую связано с ростом уровня 

экономической безопасности. 

Обеспечение экономической безопасности субъектов хо-

зяйственной деятельности, зависит от разработки концепции 

экономической безопасности на мезо и макро уровнях, которая 

должна стать основой для принятия законов и важнейшим инст-

рументом проведения экономической политики на внутреннем и 

внешнем уровнях, с целью обеспечения экономической безо-

пасности субъектов хозяйственной деятельности, которые, как 

мы не раз отмечали, обеспечивают экономическую безопасность 

в целом [12]. 
Когда  стране формируется новая политическая обста-

новка, происходит переориентация вектора экономического раз-
вития в евразийском направлении, усиливается экономическая 
значимость регионов в этих процессах, то большую актуаль-
ность приобретает совершенствование механизмов обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов малого 
предпринимательства в т. ч. за счет противодействия их теневой 
экономической деятельности. 
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Annotation. The article deals with the problem of economic 

security and its software for small businesses (MT). It is noted that 

the inefficient state-legal regulation of activity of the MP sector is a 

major factor endangering the development of small business as the 

sector of the economy. 

Revealed the dual role of MF sector in solving the problem of 

ensuring the economic security of business entities regions: on the 

one hand the MP is necessary to ensure their own economic security 

and, on the other hand, contribute to the economic security of the 

operation of the regional socio-economic systems. 

The influence of business activities on the provision of eco-

nomic security risks. It is proposed to develop and scientifically justi-

fy a package of measures to enhance economic security in the field of 

IP, including through the introduction of subjects MP control sys-

tems related risks. 
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В данной статье объектом изучения выступает внут-

ренний государственный долг.  Он рассматривается  с позиции 

его  специфики в качестве критерия экономической безопасно-

сти России. Исследуются причины формирования внутреннего 

государственного долга.  Произведен анализ  его влияния на эко-

номическую безопасность Российской Федерации, а также  

предоставлено описание структуры и динамики долга нашей 

страны. 

 

Ключевые слова: внутренний государственный долг, эконо-

мическая безопасность, предельные индикаторы, структура, ди-

намика, экономика, политика государства, ценные бумаги, заим-

ствования, обязательства. 

 
Как всем известно, в современных условиях государство 

не может покрыть свои расходы, которые образовали дефицит 
бюджета привычными способами, такими как взимание налогов 
и денежная эмиссия, так как она приводит к инфляции, а суммы 
налоговых поступлений не хватает. Поэтому  приходится прибе-
гать к денежным займам, как внутри страны, так и за рубежом. 
В результате образования бюджетного дефицита и увеличи-
вающихся заимствований возрос внутренний и внешний госу-
дарственный долг России.  

                                                 
© Бадамшина Л.Д., 2016 
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Внутренний государственный долг- это долговые обяза-

тельства Российской Федерации перед своим населением и 

предприятиями.  

Такие долговые обязательства могут иметь следующие 

формы: кредиты, полученные правительством от национальных 

банков; государственные займы, осуществленные посредством 

выпуска ценных бумаг от имени правительства; и другие долго-

вые обязательства. Они могут быть краткосрочными (до 1 года) 

, среднесрочными ( от 1 года до 5 лет) и долгосрочными ( свыше 

5 лет).  

За долгие годы существования государственного долга 

сложились основные причины его формирования. К ним 

относятся:  

 увеличение государственных расходов в военное время 

или в периоды других социальных конфликтов; 

 циклические спады экономики; 

 сокращение налогов в целях стимулирования экономики; 

 повышение долгосрочной напряженности в бюджетно-

налоговой сфере; 

 политические интересы, приводящие к увеличению пра-

вительственных расходов и, следовательно, увеличению бюд-

жетного дефицита. 

В связи с этим государственный долг увеличивается вся-

кий раз, когда бюджет Федерального правительства находится в 

дефиците. Если бюджет сведен с дефицитом, то правительство 

будет вынуждено брать кредиты, чтобы оплатить свои расходы, 

которые не возмещаются за счет налоговых поступлений. Когда 

существует избыток бюджета, то превышение доходов над рас-

ходами помогает правительству расплатиться с населением, т.е. 

погасить свой долг. 

Само лексическое значение слова «долг» несет в себе не-

гативный оттенок. Так и в экономике, внутренний государст-

венный долг оказывает влияние на экономическую безопасность 

государства, которая является многогранной и многоаспектной 

проблемой. Для любого государства обеспечение эффективной 

системы экономической безопасности очень важный вопрос. 

Влияние может быть как положительным, так и отрицательным. 
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При определенных условиях долг может служить в качестве ка-

тализатора экономического роста. При этом необходимо нали-

чие адекватной политики управления государственной задол-

женностью, таким образом, чтобы она создавала рычаги образо-

вания дополнительных денежных средств внутри страны. Для 

этого неотъемлемой частью является исследование современной 

теории государственного долга. Это позволяет оценить взаимо-

связь политики государственных заимствований с другими на-

правлениями экономической политики государства такими как, 

денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политики, и также 

насколько эта политика соответствует  поставленным задачам и 

целям экономического роста страны.  

Но гораздо больше существует негативных последствий 

государственной задолженности внутри страны. В первую оче-

редь появляется неравенство в доходах вследствие выплат про-

центов по государственному долгу, поскольку большая часть 

обязательств государства сконцентрирована у наиболее обеспе-

ченных слоев населения. Проще сказать, что увеличение внут-

реннего долга приводит к тому, что денежные средства из кар-

манов менее обеспеченного населения переходят в руки более 

обеспеченных, тем, кто является владельцами облигаций, а они 

в свою очередь становятся в таком случае еще богаче. Другое 

последствие появляется в результате повышения налоговых ста-

вок государством для того, чтобы обеспечить выплату внутрен-

него долга или его уменьшения. В таком случае, вполне вероят-

но подорвать действие экономических стимулов развития про-

изводства, снизить интерес к вложениям средств в новые риско-

ванные предприятия или проекты, а также не исключено усиле-

ние социальной напряженности в обществе, которая может вы-

звать у населения недовольства государственной экономической 

политикой и властью, которая ее принимает. 

Для экономической безопасности обычно значения имеют 

пороговые значения - это предельные величины, несоблюдение 

значений которых препятствует нормальному ходу развития 

различных элементов воспроизводства, а также может привести 

к появлению негативных, разрушительных тенденций в области 

экономической безопасности. В случае приближения к их пре-
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дельно допустимой величине нарастает угроза социально-

экономической  стабильности всего общества, а превышение 

этих пороговых значений свидетельствует о подрыве экономи-

ческой безопасности.  

 

Таблица 1  

Индикаторы экономической безопасности РФ 
Название 

индикатора 

Пороговое 

значение 

2013 2014 Изменение, 

 % 

Объем ВВП, 

млрд. руб. 

Пересчитывается 

с учетом 

дефлятора 

66190 

 

71406 

 

+7.9 

Уровень 

безработицы, % 

 

менее 4 

 

5,5 

 

5,2 

 

-0,3 

Годовой 

уровень 

инфляции, % 

 

менее 10,6 

 

6,5 

 

11,4 

 

+4,9 

Общий размер 

золотовалютных 

резервов, млрд. 

руб. 

 

Ежегодно 

рассчитывается 

 

51039 

 

45222 

 

-11,4 

Внешний долг, 

% к ВВП 

 

менее 60 

 

636,4 

 

728,9 

 

+14,5 

Импорт 

товаров, млрд. 

долл. 

Пересчитывается 

с учетом 

дефлятора 

341337 

 

308026 

 

-9,8 

Экспорт 

товаров, млрд. 

долл. 

Пересчитывается 

с учетом 

дефлятора 

523575 

 

497763 

 

-4,9 

Цена на нефть 

марки Брент. 

USD/баррель 

 111,18 

 

57,35 

 

-51,6 

Курс рубля к 

доллару 

 32,73 

 

53,11 

 

+62,3 

 

Данные табл.1 приведены на основании государственной 

статистики РФ. Они указывают, что уровень экономической 

безопасности России в 2014 г. снизился по ряду позиций: значи-
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тельно вырос годовой уровень инфляции, сократился размер 

золотовалютных резервов, вырос внешний долг, резко снизилась 

цена на нефть, и упал курс рубля. По большинству позиций кри-

терии экономической безопасности не соблюдаются. В данной 

ситуации государство вынуждено наращивать размер внутрен-

него долга, что демонстрируют данные таблицы 2. Так, за 2014 

г. внутренний долг вырос на 26,5%. 

 

Таблица 2  

Объём внутреннего долга Российской Федерации 

в динамике по данным Министерства финансов РФ 

По состоянию на 

Объем государственного внутреннего долга                               

Российской Федерации, млрд. руб. 

всего 

в т.ч. государственные гарантии 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 01.01.2004 682,02 5,58 

 01.01.2005 778,47 12,93 

 01.01.2006 875,43 18,86 

 01.01.2007 1064,88 31,23 

 01.01.2008 1301,15 46,68 

 01.01.2009 1499,82 72,49 

 01.01.2010 2094,73 251,36 

 01.01.2011 2940,39 472,25 

 01.01.2012 4190,55 637,33 

 01.01.2013 
4977,90 906,6 

 01.01.2014 5722,24 1289,85 

 01.01.2015 7241,17 1765,46 

 01.01.2016 7307,61 1734,52 

 

Внутренний государственный долг  имеет следующую 

структуру: 

 объем государственного внутреннего долга Российской 

Федерации; 

 долг с разбивкой по видам ценных бумаг; 

 выпуски ценных бумаг. 
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Динамика  государственного внутреннего долга страны 

отражает закономерности изменения его объема за весь пред-

ставленный период времени. 

По данным статистики Минфина России, объем  государ-

ственного внутреннего долга с 01.01.2004 г.  по 01.01.2016 г. с 

каждым годом непрерывно увеличивался, особенно быстрыми 

темпами начиная с 2010 года (см. табл.1).  

За последние 5 лет (2011-2016 гг.)  внутренний долг стра-

ны увеличился практически в 2,5 раза, а государственные гаран-

тии РФ выросли в 3,7 раза. Причиной этому послужило множе-

ство факторов, начиная с падения цен на нефть и заканчивая 

обостряющейся политической ситуацией на мировой арене. 

Также значительный рост внутренних долговых обязательств в 

последние годы обусловлен проведением олимпиады в Сочи, на 

которую были затрачены колоссальные средства, а именно 53 

млрд. долларов. На 2016 год долг составляет 7307,61 млрд. руб.  

Государственный внутренний долг РФ выражен в госу-

дарственных ценных бумагах Российской Федерации, номи-

нальная стоимость которых указана в валюте Российской Феде-

рации. В данной категории используются 14 видов ценных бу-

маг (ГКО, БОФЗ,ОФЗ-ПК,ОФЗ-ПД,ОФЗ-ФК,ОФЗ-АД,ОФЗ-

ИН,ГСО-ППС,ГСОФПС,ОВОЗ,ОГНЗ,ОГРВЗ 1991 года, ОРВВЗ 

1992 года, ОГСЗ).  

По данным статистики, внутренний долг России относи-

тельно данной категории с каждым годом растет, снижения не 

наблюдаются. Это объясняется тем, что в настоящее время для 

того, чтобы покрыть дефицит бюджета используется внутренняя 

составляющая структура государственного долга, так как в 

стране проводится политика замещения внешнего долга внут-

ренним. Таким образом, бюджетная политика нашего государ-

ства предусматривает прогноз погашения по видам обязательств 

государственных ценных бумаг Российской Федерации, стои-

мость которых выражена в валюте РФ. На 2016 год долг состав-

ляет 5573,09 млрд. руб. 

В 2016 году, согласно проекту, бюджетные ассигнования 

на обслуживание государственного долга России по сравнению 

с 2015 годом увеличатся на 60,538 миллиарда рублей в связи с 
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увеличением заимствований и прогнозируемым дальнейшим 

ослаблением рубля. 

Расходы на обслуживание государственного внутреннего 

долга РФ в 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года увели-

чатся на 54,278 миллиарда рублей — до 481,962 миллиарда руб-

лей. 

Рассмотрев структуру и динамику  внутреннего долга на-

шей страны, можно прийти к выводу, что каждый его элемент 

несет угрозу экономической безопасности государства. По-

скольку обеспечение экономической безопасности является га-

рантией независимости страны, а также условием стабильности 

жизни общества и достижения успеха, необходимо выявить, как 

и почему меняется внутренний долг. 

По данным статистики наиболее значимый вклад в увели-

чение внутреннего долга внесли государственные ценные бума-

ги. За последние 5 лет внутренний рынок государственный цен-

ных бумаг продемонстрировал устойчивый рост. Он превратил-

ся в ключевой сегмент финансового сектора страны, так как по 

отношению к общему внутреннему государственному долгу он 

составляет 77,5 %. Рынок государственных ценных бумаг нахо-

дится в кризисном состоянии, так как именно они занимают 

большую долю, и соответственно с каждый годом возрастают 

расходы на обслуживание. Столь высокая задолженность по го-

сударственным ценным бумагам будет порождать все более 

масштабные выпуски. 

Также следует заметить и роль государственных гарантий, 

а именно принятие по ним обязательств. Оно осуществляет дав-

ление на параметры федерального бюджета. Объем предостав-

ленных гарантий формирует условные обязательства государст-

ва и включается в общий объем государственного долга. Увели-

чение объема гарантийных обязательств непосредственно влия-

ет на рост государственного долга, расходы бюджета 

и источники покрытия его дефицита.  

Так как проблема внутренней задолженности России сто-

ит очень остро, рассмотрим мнения ученых и экспертов о том, 

какое состояние внутреннего долга прогнозируется в будущем. 

На состояние внутреннего долга повлияют темпы экономиче-
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ского развития страны. В данное время  планируется рост ВВП в 

2016 году на уровне 0,7 %, а в дальнейшем, темпы роста эконо-

мики повысятся до 1,9% в  2017 году и до 2,4 % в 2018 году по 

мере восстановления потребительского и инвестиционного 

спросов. План развития на ближайшее будущее разработан в 

соответствии с поручением Президента РФ, в котором обозна-

чены следующие действия: выход российской экономики на 

путь устойчивого роста с темпами, не ниже среднемировых; 

снижение инфляции до 4%; рост производительности труда не 

менее чем на 5%.Для достижения планируемых показателей не-

обходимо провести значительные структурные преобразования 

расходной части  федерального бюджета,  предполагающие оп-

тимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов. 

Эксперты  предполагают, что если воплотить данный сценарий 

в реальность, то это позволит обеспечить увеличение темпов 

роста экономического роста на  1,5-2% в 2017-2018 годах и пе-

рейти к 2020 году на устойчивую динамику экономического 

роста со средним темпом 4,5% в год. Исполнение указанного 

прогноза обеспечит постепенное сокращение внутреннего долга. 

Ученые считают, что если современная тенденция роста 

внутреннего государственного долга будет продолжаться, то 

ожидаются следующие последствия: 

-на будущие поколения будет возложено  бремя выплаты 

долга на будущие поколения, что может привести к снижению 

уровня их благосостояния, 

-может появиться угроза долгового и валютного кризиса, 

- создаться угроза высокой инфляции в долгосрочном пе-

риоде, 

- рефинансирование  долга  приведет  к  росту  ставки  

процента,  что  в  долгосрочном  периоде  может  привести  к  

сокращению  запаса  капитала  и  сокращению  производствен-

ного  потенциала  страны, 

- необходимость  выплаты  процентов  по  долгу  может  

потребовать  повышения  налогов,  что  приведет  к  подрыву  

действия  экономических  стимулов. 
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В статье анализируется понятие теневой экономики, её 

классификация, значимость и отношения граждан к ней.  Так-

же проведен обзор основных методов её измерения, примеров их 

использования, проведена апробация некоторых методов оценки 

теневой экономики в РФ.  

 

Ключевые слова: теневая экономика, методы оценки, за-

нятость, безработица, доходы, расходы населения 

 

Вопрос анализа и отражения в статистическом учёте тене-

вой экономики становится всё более важным в современности. 

Он приобретает свою значимость в силу скрытого характера не-
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формального сектора экономики, сложности его измерения, но 

прежде всего, его растущих масштабов. 

 Согласно оценкам специалистов, в развитых странах уро-

вень теневой экономики достигает 12% от ВВП, в странах с пе-

реходной экономикой – 20-25 %, а в развивающихся странах - 

40 % [1]. Это подчеркивает актуальность данной проблемы. 

Теневая экономика это достаточно многогранное понятие. 

Имеется несколько подходов к её пониманию. 

Правовой подход  сформулирован А. А. Сергеевым[2], А. 

М. Яковлевым, А. Н. Шохиным. Согласно этому подходу, тене-

вую деятельность определяет её противоправный характер. 

Экономико-статистический подход, авторами этого под-

хода являются А. Понаморенко, Н. Бокун и И. Кулибаба[3], Ш. 

Лейтер. Они трактуют теневую экономику как виды экономиче-

ской деятельности, не зарегистрированные статистическим уче-

том. 

Криминологический подход, Ю. П. Курочкин, К. А. Улы-

бин[4], относят к теневой экономике только противозаконную 

деятельность, нарушающую права граждан, в основном уголов-

ные преступления. 

Таким образом, на взгляд автора, теневую экономику 

можно определить как совокупность экономических процессов, 

не отраженных в государственной статистике и налоговых орга-

нах, нарушающих трудовое законодательство, нормы охраны 

труда и ответственность работодателя, влекущие за собой юри-

дическую ответственность.   

Неоднозначность понимания теневой экономики отража-

ется в её классификации по отношению к официальной эконо-

мике.  

 

Таблица 1 

Классификация теневой экономики 
Признаки Фиктивная 

экономика 

Неофициальная 

экономика или 

«серая» 

Нелегальная, 

«черная» 

экономика 

Субъекты Директора, 

менеджеры 

Неофициально 

занятые 

Преступники 
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Окончание табл.1 
Признаки Фиктивная 

экономика 

Неофициальная 

экономика или 

«серая» 

Нелегальная, 

«черная» 

экономика 

Деятельность Перераспределение 

доходов, коррупция, 

спекуляция,  денеж-

ное мошенничество 

Уход от налогов, 

деятельность, неза-

фиксированная ста-

тистическим учетом 

Производство 

запрещенных 

товаров и ус-

луг, преступ-

ления против 

личности [5] 

Отношение к 

официальной 

экономике 

Неотрывна от 

«белой» экономике 

 

Относительно 

самостоятельна 

 

Автономна по 

отношению к 

«белой» эко-

номике 

 

Отношение населения к теневой экономике во многом оп-

ределяет ее уровень. Эксперты проводят социальные исследова-

ния с целью выявить уровень вовлеченности граждан в теневую 

сферу. Далее представлены данные опроса Центра социально-

политического мониторинга РАНХиГС [6]. 

Согласно полученным  данным 2016 г., только 34,5% счи-

тают, что теневая экономика несет вред, соответственно, почти 

половина населения видит в экономике положительные сторо-

ны, а некоторые даже полностью её одобряют. Полученные 

данные позволяют судить о вероятном участии граждан в неле-

гальных формах деятельности. 

В связи с этим оценка теневой экономики представляет 

особую важность для экономики. Это такое явление, которое 

нельзя изучить стандартными путями, обнаружить и вычислить 

напрямую, это скрытое явление, и для его измерения требуются 

специфические методы. 
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Рис. 1. Отношение населения к неофициальной (теневой) экономиче-

ской деятельности 

 

Наиболее успешных результатов в определении уровня 

теневой экономики достиг метод специфических индикаторов. 

Данный метод представлен прямыми и косвенными методами 

сбора информации и её интерпретации в рамках нелегальной 

экономической деятельности. Специфическими индикаторами 

являются макроэкономические показатели, отражающие уро-

вень хозяйственной деятельности, такие как ВВП, денежная 

масса, среднее количество рабочих часов, личные доходы граж-

дан и т.д. 

Практически все методы опираются на социологические 

опросы. Основные вопросы,  которые исследователи задают 

респондентам представлены далее. 

Вид занятости: самозанятость или официальная. Обычно 

опросы завуалированы под социальные, чтобы интервьюируе-

мый чувствовал себя свободно в диалоге и предоставлении ин-

формации. 

Размеры дохода: как официального, так и неофициально-

го. Рассчитывается, что люди не будут скрывать свой реальный 

доход, так как интервью проводится в неформальной обстанов-

ке, без принуждения. Уходящие же от вопроса о домашнем 
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бюджете идентифицируются как располагающие теневыми до-

ходами. 

Размеры расходов.  Здесь люди тоже часто не желают рас-

пространяться о своих затратах.  Они могут быть выявлены не 

напрямую, а через вопросы о структуре расходов, например, что 

превалирует в потреблении: товары первой необходимости или 

товары роскоши, товары длительного пользования.  

Классификация потребляемых товаров и услуг:   

1. Производство в домашних условиях, 

своими силами;  

2. Покупка в магазинах у легальных хозяй-

ствующих субъектов;  

3. Приобретение у знакомых или незареги-

стрированных предпринимателей.  

После сбора информации исследователи интерпретируют 

данные согласно следующим методам. 

Прямые методы обращаются к микроэкономике, опери-

руют данными, полученными в ходе опросов и бесед с населе-

нием, отдельными представителями домохозяйств. Здесь оценка 

теневой экономики сводится к оценке расхождений доходов и 

расходов домохозяйств, эксперты сравнивают размеры расходов 

и доходов населения. Несоразмерность этих параметров свиде-

тельствует о наличии теневой экономики.  

Следующий подход опирается  не на оценку совокупных 

расходов домохозяйств, а на расходы на определенные группы 

товаров и услуг. Рассматривается и анализируется структура 

потребления, выявляется доля, приобретенная на неофициаль-

ном рынке. 

Ученые определяют разные  уровни производства к раз-

ным формам экономики. Так, те, кто самостоятельно выращива-

ет продукты для собственного пользования, занят в домашней 

экономике. Покупку у легальных хозяйствующих субъектов - к 

официальной экономике, а у незарегистрированных предприни-

мателей - к теневой экономике. 

Аналитики не пренебрегают возможностью напрямую 

спросить граждан об их причастности к теневому сектору. Так, 

согласно опросу НАФИ, проведенному в мае 2016 г., в России 
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каждый десятый преимущественно находится «в тени» Из них.  

4% таким образом дополняют свой официальный доход,  6% 

определяют теневой доход как единственный. 1600 людям был 

задан вопрос, относят ли они себя к категории граждан, которые 

работают на себя, не имея постоянной работы и не состоя в шта-

те[7]. Ответы были следующими: 

 

Таблица 2 

Отношения граждан к теневой экономике 
  Все 

опроше

нные 

18-24 

лет 

25-34 

года 

35-44 

лет 

45-59 

лет 

60 лет и 

старше 

Да, и это единст-

венный источник 

дохода 

6 0 8 14 5 1 

Да, и это не 

единственный 

источник дохода 

4 9 7 5 4 1 

Нет, не отношу 90 91 85 81 91 98 

 

Отсюда следует, что 10%, то есть примерно 8 млн. росси-

ян являются самозанятыми. Учитывая, что многие вероятно 

скрыли свой статус занятости, эта цифра может быть намного 

больше. 

Там, где невозможно напрямую выявить теневые доходы, 

используются косвенные методы оценки теневой экономики, их 

называют макроэкономические методы, потому что они анали-

зируют данные налоговых органов и статистики. Они сущест-

вуют не автономно от прямых методов, а в некотором смысле 

переплетаются.  

Так, достаточно известным является метод расхождений 

(балансовый). Он также основан на сравнении экономических 

показателей, калькулированных разными способами. Одно из 

самых распространённых применений - сравнение расходов и 

доходов потребителей. Исходные данные вычисляются анало-

гично прямому методу, путём опроса, но кроме того, во внима-

ние принимается официальный размер доходов, зафиксирован-

ный в налоговых органах, который фигурирует во всей доку-

ментации. Если официальные данные расходятся с независимы-
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ми (полученными в ходе опроса), то есть официальный доход 

ниже реально располагаемого дохода, или реальные расходы 

выше официального дохода - следует аналогичный вывод о на-

личии теневой экономики.  

Для примера рассмотрим баланс денежных доходов и рас-

ходов населения Российской Федерации за 1997-2012 гг.  [8]. 

Федеральная служба государственной статистики принимает в 

расчет только официально декларируемый доход, включающий 

официальную заработную плату, трансферты, доходы от ис-

пользования собственности и проценты от вкладов. 

Реальные потребительские расходы (включающие в себя 

официальные сбережения, налоговые платежи и прирост денеж-

ных активов домохозяйств) являются показателем совокупного 

дохода - как отражаемого в статистике, так и нерегистрируемо-

го, следовательно, размер теневой экономики можно определить 

как превышение совокупных расходов над декларированными 

доходами.  

 

Таблица 3 

Денежные доходы и расходы населения России  

за 1997-2012гг. 
Год Величина потребитель-

ских расходов (млн. 

руб.) 

Декларированные де-

нежные доходы (млн. 

руб.) 

Теневой 

доход (млн. 

руб.) 

1997 1 629 416 1 509 353 120 064 

1998 1 746 677 1 643 975 102 702 

1999 2 854 775 2 735 470 119 305 

2000 3 703 785 3 624 064 79 721 

2001 5 221 826 5 102 681 119 145 

2002 6 711 801 6 592 689 119 113 

2003 8 659 311 8 358 252 301 059 

2004 10 780 136 10 390 632 389 504 

2005 13 614 231 13 217 615 396 616 

2006 16 706 196 16 336 128 370 069 

2007 20 492 459 20 319 319 173 140 

2008 25 158 917 24 529 642 629 275 

2009 28 595 957 27 611 383 984 574 

2010 31 762 945 31 470 357   292 588 

2011 35 067 103 34 620 125 446 978 

2012 39 620 288 39 530 860 89 428 
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 Динамику теневого дохода можно проследить на графике 

изменения этого показателя (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика теневого дохода РФ 

Кроме того, исследователи могу т рассматривать баланс в 

структуре занятости [9]. 

Несоответствия в численности занятых сигнализируют об 

их теневой занятости. Рассматривая эти данные, видно, что за-

нятость определенно увеличивалась в 2000-х гг., что связано с 

экономическим подъемом в России. Сохранялось соотношение 

между  численностью занятых в организациях, оформивших 

статус юридического лица, и занятых на крупных и средних 

предприятиях (эту разность составляют работники малого биз-

неса).  

При этом занятость в организациях в целом сокращалась, 

и этот широкий разрыв между общей занятостью и занятостью в 

корпоративных организациях остается необъясненным. Истол-

ковать его можно только как сектор нелегального трудоустрой-

ства. Ниже представлен график динамики занятости в россий-

ской экономике с 1993-2015 гг. (рис.3).  
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Рис. 3. Динамика занятости в РФ 1991-2015 гг. 

 

 

К методам расхождений принадлежит метод товарных 

потоков. Он подразумевает детальное рассмотрение движения 

ресурсов внутри страны: их производство и потребление. Под 

производством может пониматься импорт, изготовление на 

предприятиях, а под потреблением экспорт, использование в 

личных целях или в целях перепроизводства. Существование 

несоответствий выступает индикатором недостоверности или 

сокрытии информации в ходе передвижения ресурсов, их про-

хождении мимо каналов легальной экономики. В проекции дан-

ного явления на теневую деятельность можно сделать вывод об 

активной перепродаже импортных товаров в розницу на отече-

ственном рынке, так называемом коммерческом туризме или 

челночном бизнесе. 

Следующий метод имеет название - итальянский метод 

[10]. Данному методу положил начало итальянский институт по 

сбору статистики в результате сложностей возникших при сборе 

данных о производстве. Основной идеей стал кардинально от-

личающийся принцип-анализ показателя занятости. В ходе иг-
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норирования предприятиями явных опросов о показателях про-

изводства, было решено замаскировать  их под обследование 

проблем занятости и вместо предприятий беседовать представи-

телей домохозяйств.  В таких беседах не фигурируют вопросы о 

доходах, чтобы исключить намеренное искажение информации 

респондентами. Разговор основывается на том, чтобы получить 

информацию об отработанном времени, о роде деятельности, 

сфере и легальности занятости. Так исследователи определяют 

уровень реальной занятости. Затем необходимо сопоставить ее с 

официальным уровнем, определяемым по данным налоговых и 

статистических органов, с затратами труда, рабочего времени на 

производство единицы продукции. Таким образом, производит-

ся расчет выпуска и добавленной стоимости по видам деятель-

ности, которые могут намеренно занижаться производителями в 

целях уклонения от налогов [11]. Этот метод широко использу-

ется на практике.  

Согласно определению службы занятости, население, за-

действованное в теневом секторе, представляется безработным, 

однако не регистрируется на бирже труда в целях получения 

пособия по безработице вследствие наличия иных источников 

дохода. Таким образом, доля рабочей силы, занятой в теневой 

деятельности, оценивается как разность между данными по без-

работице, полученными в результате опросов, и данными о чис-

ле официально зарегистрированных безработных [9]. 

 

Таблица 4 

Динамика показателя доли рабочей силы, занятой в теневой 

экономике России в 1995-2012 гг. 
Год Число безра-

ботных со-

гласно опросам 

службы заня-

тости (тыс. 

чел.) 

Число официаль-

но зарегистриро-

ванных безработ-

ных (тыс. чел.) 

Совокупная 

численность 

экономиче-

ски активно-

го населения 

(тыс. чел.) 

Доля рабочей 

силы, занятая 

в теневой 

экономике, 

% 

1995 6684 2033 70740 6,77 

1996 6740 2558 69740 6,22 

1997 8065 2274 68273 8,77 

1998 8938 1866 67402 10,79 
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Окончание табл.4 
Год Число безра-

ботных со-

гласно опро-

сам службы 

занятости 

(тыс. чел.) 

Число офици-

ально зарегист-

рированных 

безработных 

(тыс. чел.) 

Совокупная 

численность 

экономиче-

ски актив-

ного населе-

ния (тыс. 

чел.) 

Доля рабо-

чей силы, 

занятая в 

теневой 

экономике, 

% 

1999 9436 1588 72380 11,09 

2000 7700 1070 72770 9,25 

2001 6424 1050 71547 7,62 

2002 5698 1348 72357 6,13 

2003 5934 1570 72273 6,17 

2004 5666 1670 72985 5,60 

2005 5242 1847 73581 4,73 

2006 5250 1766 74419 4,80 

2007 4519 1560 75289 4,01 

2008 4697 1400 75700 4,44 

2009 6284 2084 75694 5,71 

2010 5544 1875 75478 4,98 

2011 4922 1430 75779 4,70 

2012 4131 1146 75676 4,01 

 

Для наглядности построим график, отображающий долю рабо-

чей силы, занятой в теневой экономике в 1995-2012 гг. (рис.4) 

Монетарный  метод  принципиально отличается от  

предшествующих методов [12]. Он базируется на сопоставлении 

количества наличных денег в обращении и динамики спроса на 

них. В стабильной экономической ситуации спрос на бумажные 

деньги является постоянным. Вопрос поднимается, когда требу-

ется объяснить его изменение, если оно не обусловлено госу-

дарственным регулированием денежной массы, инфляцией. Та-

кое повышение спроса на наличные деньги служит маркером 

теневой активности. Объяснить это заключение можно следую-

щим образом: поскольку официальные расчёты с работниками 

документируются и безналичные переводы фиксируются, чтобы 

скрыть от налогов часть денежных средств, она выдается «в 

конверте», то есть наличными.  

 

 



44 

 

 
Рис. 4. Доля рабочей силы, занятой в теневой экономике в 1995-

2012 гг. 

Например, в России этот метод неэффективен, т.к. рос-

сияне предпочитают использовать, в большей степени, налич-

ные деньги для операций [13]. Это следует из результатов опро-

са: «Для чего Вы используете банковскую (пластиковую) кар-

ту». Ответы на вопрос представлены в табл. 5: 

Таблица 5 

Использование банковской карты в России 

Варианты ответа 2011 2012 

Для снятия денег в банкоматах 84 83 

Для оплаты услуг через банкоматы 

(ЖКУ, телефон, мобильная связь. Интернет и т.п.) 

19 32 

Для хранения сбережений 18 17 

Для оплаты товаров и услуг на территории России 16 25 

Для погашения кредита 8 9 

Для оплаты товаров и услуг при выезде за рубеж 4 3 

Для оплаты товаров и услуг через интернет (по-

купки в интернете) 

3 5 

Для денежных переводов друзьям, знакомым, род-

ственникам 

2 6 

Затрудняюсь ответить 0 9 
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Различные аспекты проявления теневой экономики  поро-

ждают большое количество методов ее измерения. Каждый из 

них исследует конкретную часть теневой экономики, используя 

определенные критерии оценки. Результаты оценки не могут 

быть абсолютно точными и отражать определённую истину. 

Они показывают приближенные значения, тенденцию, динами-

ку этого фактора, благодаря чему можно судить о развитии эко-

номики государств, сравнивать их, строить экономическую по-

литику. Все известные способы выведены учеными-

экономистами в научных и практических целях, каждый из них 

восполняет пробелы другого, добавляет новую информацию 

там, где ее недостаточно. В общем, прямые методы чаще дают 

заниженную оценку теневой экономики, а косвенные методы – 

завышенную. Необходимо объединять и использовать в ком-

плексе самые надежные способы исследования для достижения 

достоверного объективного знания об экономической ситуации. 
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Необходимым условием развития экономики регионов 

России является повышение конкурентоспособности товаро-

производителей, в первую очередь за счет усиления их иннова-

ционного компонента. Статья посвящена определению роли 

деловой коррупции в качестве препятствия для развития инно-

вационных компаний. Среди последствий деловой коррупции на-

зываются не эффективность государственной поддержки ин-

новаций, сдерживание спроса на инновационную продукцию, 

снижение качества человеческого капитала и др.  

Ключевые слова: деловая коррупция, инновации, конку-

рентоспособность бизнеса, инновационная безопасность, эко-

номика региона, экономическая безопасность.  

 

Процессы глобализации мировой экономики делают реги-

он активным участником мирохозяйственных связей, что с од-

ной стороны, открывает перед региональными экономиками 

много новых возможностей, с другой – предъявляет более высо-

кие требования к их эффективности. В современном мире кон-

курентоспособность территориальных экономических систем 

будет определяться тем, способны ли они идти в ногу со стра-

нами и регионами, являющимися лидерами социально-

экономического роста. Именно в вязи с этим перед отечествен-

ной экономикой встаёт задача обеспечения конкурентоспособ-
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ности предприятий реального сектора, в первую очередь за счет 

усиления их инновационного компонента. В настоящее время 

это стало очевидным, поскольку сформировавшаяся ранее экс-

портно-сырьевая модель экономического развития в полной ме-

ре устарела и обнажила свою неэффективность. Факторами, 

обеспечивающими рост российской экономики на протяжении 

«тучных» 2000-х годов, являлись увеличение внутреннего спро-

са за счет высоких цен на сырьевые товары, прежде всего нефть 

и газ, а также приток капитала из развитых стран.  

Рост нефтегазовых сверхдоходов страны в сочетании с 

проведённой в 2002 году реформой налогообложения, которая 

перенаправила основную часть природной ренты (приблизи-

тельно 70 %) в бюджет, позволили форсировать все виды госу-

дарственных расходов. Увеличение зарплат бюджетникам и 

вливаний в социальную сферу, а также увеличение объёма госу-

дарственных закупок сформировали дополнительный потреби-

тельский и инвестиционный спрос. Кроме того, оставшиеся у 

бизнеса сверхдоходы способствовали росту потребительских 

расходов через увеличение реальной заработной платы в него-

сударственном секторе. Также стоит отметить, что хорошая 

конъюнктура рынка создавала ожидание увеличения спроса на 

продукцию в будущем, что стимулировало спрос фирм на инве-

стиционные товары. В результате за период с 2000 по 2008 год 

внутренний спрос в стране увеличился на 135 %. Согласно рас-

четам, проведенным Е. Гурвичем и И. Прилепским, увеличение 

цен на нефть на 1 % приводило к росту внутреннего спроса на 

0,22 % [4, с. 15]. 

Второй фактор, обеспечивавший рост российской эконо-

мики – это приток иностранного капитала из развитых стран. 

Главной причиной кредитования российского бизнеса за рубе-

жом являлась политика, проводившаяся Центральным банком 

Российской Федерации, предполагавшая установление базовой 

процентной ставки на более высоком уровне, чем это делали 

центральные банки США и Еврозоны. Кроме того, последова-

тельное удорожание цены на нефть формировало ожидания ста-

бильности номинального курса национальной валюты, в резуль-

тате чего пересчитанные в рубли внешние заимствования пред-
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ставлялись весьма выгодными. Притоку иностранных инвести-

ций также способствовала положительная динамика макроэко-

номических показателей: устойчивый профицит бюджета, фор-

мирование значительных золотовалютных и бюджетных резер-

вов, существенное снижение внешнего долга. В результате мас-

штабный отток капитала, составлявший в 1999 году 11% ВВП, 

сменился его существенным притоком, пик которого пришелся 

на 2007 год и составил 7% ВВП [5, с. 9-10]. 

Вскоре после мирового экономического кризиса 2008 года 

внешние условия, способствовавшие росту экономики, восста-

новились.  Прежде всего это касается цен на нефть, однако рост 

отечественной экономики замедлился с 6,9 % ВВП в 2000-2008 

годах, до 1 % в 2009-2013 годах.  Начиная же с 2014 года для 

российской экономики произошли существенные перемены во 

внешних условиях: во-первых, стала снижаться цена на нефть, 

достигшая в январе 2016 года менее 30 долларов за баррель; во-

вторых, США, страны Евросоюза, Канада и ряд других госу-

дарств ввели против Российской Федерации санкции, ограни-

чившие доступ отечественному бизнесу на мировые рынки ка-

питала. В результате в 2015 году ВВП снизился на 3,7 %. Осно-

вываясь на этом, можно с уверенностью утверждать, что суще-

ствовавшая ранее модель экономического роста в полной мере 

проявила свою неэффективность в современных условиях, что 

требует её скорейшей замены.  

Новая модель экономического развития должна носить 

инновационный характер, поскольку это единственный способ 

повысить конкурентоспособность отечественного товаропроиз-

водителя до международных стандартов. Целесообразность 

данного подхода подтверждается мнением экспертов Всемирно-

го экономического форума, ежегодно составляющих отчёт о 

глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness 

Report). Согласно этому документу, вклад факторов инноваций 

и совершенствования бизнеса в обеспечение конкурентоспособ-

ности стран в настоящее время составляет не менее 5 % для 

наиболее бедных стран, с высоким уровнем зависимости от до-

бычи полезных ископаемых, и до 30 % для стран, находящихся 

на инновационной стадии развития [2, с. 38].  



50 

 

Необходимость обращения пристального внимания к раз-

витию инноваций подтверждается крайне низкими значениями 

ряда соответствующих показателей, определяющих конкуренто-

способность российской экономики (табл. 1).  

Фактическое состояние всех рассматриваемых индикато-

ров существенно выходит за границы пороговых, т.е. предельно 

допустимых значений. Сложившаяся ситуация требует активно-

го управления процессом обеспечения инновационной безопас-

ности, как составной части экономической безопасности страны 

и регионов.  

Таблица 1 

Индикаторы, характеризующие 

 конкурентоспособность российской экономики 
Показатель Предельно 

критическое 

значение* 

Фактическо

е состояние 

2015 г. 

Фактическое 

значение к 

предельно кри-

тическому 

Удельный вес инноваци-

онно активных организа-

ций, % 

40 9,3 В 4,3 раза 

меньше 

Отгруженная инноваци-

онная продукция (% ко 

всей промышленной 

продукции) 

15-20 8 В 1,87 – 2,5 

раза меньше 

Среднегодовой темп при-

роста производительности 

труда, % 

6 - 3,2 Снижение 

производитель

ности труда 

Степень износа основных 

фондов 

40 49,4** В 1,23 раза 

больше 

Расходы на научные ис-

следования, % к ВВП 

3 1,13 В 2,65 раза 

меньше 

 

* Глазьев С. Ю. Оценка предельно критических значений показателей состоя-

ния российского общества и их использование в управлении социально-

экономическим развитием // Вестник Российской академии наук. 2012. Том 82. 

№ 7. 

** Данные за 2014 год. 

 

Особенностью обеспечения инновационной безопасности 

на региональном уровне является необходимость учета специ-

фики местной экономики, прежде всего самой потребности ре-
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гиона в инновационной деятельности. Данная потребность на-

ходится в прямой зависимости от научно-технического и обра-

зовательного потенциала территории. Однако это не значит, что 

регионы, специализирующиеся преимущественно на добыче и 

продаже полезных ископаемых, могут пренебречь вопросами 

обеспечения инновационной безопасности. Современная эконо-

мика предъявляет постоянно растущие требования к производи-

тельности используемого оборудования и применяемых техно-

логий, квалификации инженерно-технических работников, 

уровню компетенций руководителей предприятий. Поддержа-

ние этих факторов на уровне мировых стандартов требует соот-

ветствующей среды [3, с. 224-225]. 

В современной научной литературе нет общепринятого 

понятия инновационной безопасности территории. Наиболее 

системным представляется подход, предложенный исследовате-

лями Уральского отделения Российской академии наук, в рам-

ках которого под инновационной безопасностью понимается: 

1. совокупность условий и факторов, определяющих со-

стояние национальной инновационной системы, адапти-

рованной и учитывающей методологические особенно-

сти территории;  

2. текущее состояние научно-технического потенциала и 

инновационной инфраструктуры; 

3. установившиеся отношения по поводу разработки, вне-

дрения и применения нововведений (новых технологий, 

изобретений, открытий и т. п.) [6, с. 32-33]. 

Результатами обеспечение инновационной безопасности 

региона являются: формирование инновационной культуры в 

обществе, обеспечение процессов трансферта и коммерциализа-

ции научных разработок, увеличение производительности труда 

и создание высокопроизводительных рабочих мест, недопуще-

ние отставания в научно-техническом развитии от передовых 

стран и регионов, а также повышение качества жизни населе-

ния, проживающего на данной территории. В качестве основных 

угроз инновационной безопасности в отечественной литературе 

традиционно называют недостаточное финансирование научных 

исследований и технологических разработок, сокращение кад-
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рового потенциала науки, низкий уровень инновационной ак-

тивности бизнеса, не высокую правовую защищенность в облас-

ти научных разработок. В данной работе внимание будет сосре-

доточено на угрозе, не получившей широкого освещения в ис-

следованиях посвящённых инновационной безопасности, но 

имеющей для её обеспечения серьёзное значение – коррупции.  

Последнее обследование влияния предпринимательской 

среды России на деятельность компаний, проведенное Европей-

ским банком реконструкции и развития в партнерстве с Группой 

Всемирного банка в 2012 году «Состояние деловой среды и по-

казатели деятельности предприятий» (BEEPS V), выявило за-

метную роль коррупции для частного сектора. В процессе ис-

следования были ранжировали препятствия в деятельности 

фирм, расположенных в 37 регионах всех федеральных округов 

России. Опросу подверглись руководители более чем 4 200 про-

извольно выбранных малых, средних и крупные предприятия, 

представляющих обрабатывающую промышленность, оптовую 

и розничную торговля, транспорт, строительство, а также раз-

личные виды услуг (табл. 2).  

Согласно данным, представленным в таблице 2 Москва, 

Санкт-Петербург, Калужская, Курская, Тверская, Калининград-

ская, Ленинградская, Новосибирская, Омская, Волгоградская, 

Свердловская, Самарская, Ульяновская области и республика 

Башкортостан в качестве основного сдерживающего фактора 

деловой среды имеют коррупцию. Предприятия, расположенные 

в Белгородской, Московской, Ярославской, Иркутской, Кеме-

ровской, Томской областях, а также Хабаровском, Приморском, 

Ставропольском, Краснодарском краях и республике Татарстан 

обозначили коррупцию как второе по силе препятствие. В Смо-

ленской, Воронежской, Мурманской, Челябинской, Нижегород-

ской, Пермской областях и республике Мордовия коррупция 

занимает третье место среди барьеров для развития бизнеса. В 

отчете «Состояние деловой среды и показатели деятельности 

предприятий» так же отмечается, что инновационные фирмы 

ограничены различными препятствиями в деловой среде в 

большей степени, чем все фирмы в среднем [8]. 
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Таблица 2 

Основные препятствия в развитии  

предприятий регионов России 
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ь
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 с
ек

то
р
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Российская 

федерация 

1 место 2 место 3 место   

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 

Белгородская 

область 

2 место 3 место   1 место 

Калужская 

область 

1 место 2 место    

Курская  

область 

1 место 3 место   2 место  

Липецкая  

область 

 1 место 3 место  2 место  

Москва 1 место 2 место 3 место   

Московская 

область 

2 место 1 место 3 место   

Смоленская 

область 

3 место 2 место   1 место 

Тверская  

область 

1 место 3 место 2 место   

Воронежская 

область 

3 место 2 место    

Ярославская 

область 

2 место 1 место 3 место   

Д
ал

ь
н

ев
о

ст
о

ч
н

ы
й

 

Хабаровский 

край 

2 место     

Приморский 

край 

2 место    1 место 

Республика 

Саха-Якутия 

  1 место  2 место  
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Продолжение табл.2 
С

ев
ер

о
 -

  

К
ав

к
аз

ск
и

й
 Ставропольс

кий край 

2 место 3 место   1 место  
С

ев
ер

о
 -

  

З
ап

ад
н

ы
й

 

Калининград

ская  

область 

1 место 2 место 3 место   

Ленинградск

ая область 

 1 место  2 место  3 место   

Мурманская 

область 

 3 место  2 место   1 место 

Санкт-

Петербург 

 1 место  2 место   3 место 

С
и

б
и

р
ск

и
й

 

Иркутская 

область 

 2 место  1 место  3 место   

Кемеровская 

область 

 2 место  1 место  3 место   

Красноярски

й край 

 1 место   2 место 

Новосибирск

ая область 

 1 место 3 место  2 место   

Омская  

область 

1 место 2 место  3 место   

Томская  

область 

 2 место 1 место 3 место   

Ю
ж

н
ы

й
 

Краснодарск

ий край 

 

 2 место 1 место    

Ростовская 

область 

  3 место 2 место  

Волгоградска

я область 

 

 1 место  2 место  3 место   

В
о

л
ж

ск
и

й
 

Башкортоста

н 

1 место  3 место  2 место   

Кировская 

область 

  1место  2 место 

Мордовия 3 место  1 место  2 место   

Нижегородск

ая область 

 3 место 2 место   1 место 

Пермская  

область 

 3 место  2 место 1 место   
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Окончание табл.2 
 Самарская 

область 

 1 место  3 место    

Татарстан 2 место  1 место 3 место  

Ульяновская 

область 

 1 место  3 место  2 место   

У
р

ал
ь
ск

и
й

 Челябинская 

область 

 

3 место   2 место  

Свердловска

я область 

 

1 место  2 место   

Обследование «Состояние деловой среды и показатели деятельности 

предприятий» 

  

Таким образом очевидно, что бизнес сообщество рассмат-

ривает коррупцию как одну из ключевых угроз. При этом, речь 

здесь идет именно о деловой коррупции, которая присутствует в 

сфере взаимодействия бизнеса и регулирующих органов власти 

(предоставление налоговых льгот, прав на определенный вид 

деятельности, победы в конкурсе на участие в инвестиционных 

проектах и пр.), а также в отношениях бизнес - бизнес (откаты 

при заключении контрактов на поставку продукции). Теперь 

рассмотрим какое конкретно влияние коррупционные отноше-

ния оказывают на развитие инновационных компаний.  

Коррупция снижает эффективность государственной под-

держки инноваций при распределении бюджетных средств. Как 

показывает мировой опыт, быстрое развитие инновационной 

экономики возможно только при активном содействии этому 

процессу со стороны государства. Среди инструментов господ-

держки можно выделить: законодательное обеспечении иннова-

ционного процесса, создание системы институтов для трансфер-

та и коммерциализации технологий, а также реализация госу-

дарственных программ по финансированию инноваций. В усло-

виях естественной ограниченности финансовой поддержки ин-

новационных проектов, коррупционеры будут создавать компа-

ниям искусственные барьеры для участия в соответствующих 

программах с целью иметь возможность отфильтровать из об-

щей массы тех, кто готов давать взятки. В результате критерием 
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успеха в получении бюджетных средств становится преступная 

связь с коррумпированной бюрократией, а не высокая конку-

рентоспособность и инновационный потенциал компании. Кро-

ме того, эффективность государственной поддержки инноваций 

снижают банальные хищения и растраты ранее выделенных 

бюджетных средств в соответствующих компаниях, что тоже 

является формой проявления коррупции.  

Коррупция препятствует внедрению инноваций. Общеиз-

вестно, что применение инновационных материалов и техноло-

гий приводит к значительному уменьшению себестоимости 

продукции и как следствие к повышению конкурентоспособно-

сти предприятия. Однако топ-менеджеры далеко не всегда заин-

тересованы в подобных нововведениях. Коррумпированные ру-

ководители крупных предприятий предпочтут работать с под-

рядчиками, использующими наименее эффективные и макси-

мально затратные технологии, поскольку подобное сотрудниче-

ство позволит им регулярно «распиливать» внушительный годо-

вой бюджет на ремонт и обслуживание основных средств. Та-

ким образом, коррупция, распространенная в бизнес-среде, при-

водит к сдерживанию спроса на инновационную продукцию.  

Коррупция уменьшает приток инвестиций, в том числе и 

для инновационных предприятий. Дело в том, что коррупцион-

ные практики являются одной из главных причин нестабильно-

сти института частной собственности. Так, по мнению специа-

листов, основные расходы рейдеров направляются на подкуп 

судей и представителей правоохранительных органов. [10, с. 

29]. Недружественные поглощения, осуществляемые при попус-

тительстве или активном участии не «чистых на руку» предста-

вителей государства, подрывают мотивацию осуществлять ин-

вестиционные расходы. Отметим, что данная проблема харак-

терна для всего реального сектора экономики современной Рос-

сии. Низкий уровень защищенности прав собственности на тер-

ритории России отмечается в индексе экономической свободы, 

который составляется с 1995 года газетой Wall Street Journal и 

исследовательским центром Heritage Foundation. В Index of Eco-

nomic Freedom 2016 вошли данные по 186 странам. Индекс рас-

считывается по 10 показателям экономической свободы, каждый 
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из которых оценивается по шкале от 1 до 100 процентов, где 

значение 100 соответствует максимальной экономической сво-

боде, а 0 – минимальной. Одним из этих показателей является 

защищенность прав собственности (Property Rights). Начиная с 

1996 и вплоть до 2001 года, интересующий нас показатель нахо-

дился на неименном уровне, оцениваемом в 50 %, после чего в 

2002 году индекс рухнул до 30 %. Затем защищенность прав 

собственности скачкообразно понижалась на 5 % в 2009 и 2015 

годах и на настоящий момент составляет 20 %. Данное значение 

показателя характеризуется составителями Index of Economic 

Freedom как слабая защищенность прав собственности вследст-

вие неэффективности и коррумпированности судебной системы. 

Экспроприации собственности определяется здесь как распро-

страненное на практике явление [1].  

Коррупция создает дополнительные издержки для инно-

вационных компаний. Чиновники могут откровенно вымогать 

взятки, предлагать помощь в прохождении намеренно создавае-

мых ими же самими сложных и запутанных процедур, или же 

оказывать действительные услуги по ускорению бюрократиче-

ского процесса. Однако неизбежным результатом подобного 

подхода будет сокращение доли прибыли, присваиваемой нова-

тором. Возможно также, что коррупционные расходы, которые 

несет компания, будут включены в стоимость готовой продук-

ции и таким образом, переложены на плечи потребителей. 

Можно предположить и обратную ситуацию, когда коррумпи-

рованный чиновник сокращает издержки фирмы. Например, 

взятка способна существенно уменьшить размер уплачиваемых 

налогов. Однако в этом случае наносится прямой ущерб госу-

дарству, поскольку подобные действия сотрудников налоговых 

органов или таможни приводят к сокращению доходной части 

бюджета. Для примера можно привести систематизированные С. 

Роуз-Аккерман данные, которые описывают потери бюджетов 

ряда африканских государств из-за недоимок таможенных сбо-

ров и налоговых платежей в 3,6-9% от их ВВП [9, с. 21-23].  

Коррупция приводит к деградации человеческого капита-

ла. Движущей силой инновационного развития является чело-

век, а именно его знания, умения, навыки, личностные качества, 
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мотивация и ценностные ориентации, в совокупности и пред-

ставляющие такое явление как человеческий капитал. Согласно 

исследованиям, проводившимся Всемирным Банком, в развитых 

странах на долю человеческого капитала приходится более 70% 

в создании национального богатства. [7, с. 31]. Формирование 

эффективного и конкурентоспособного человеческого капитала 

происходит прежде всего благодаря инвестициям в такие отрас-

ли как образование, здравоохранение, наука и культура. Однако, 

распространение коррупционных отношений приводит к сокра-

щению количества и снижению качества услуг, оказываемых в 

этих сферах. Примерами здесь может выступать коррупция вы-

сокопоставленных чиновников при проведении государствен-

ных закупок дорогостоящей медицинской техники, или бытовая 

коррупция, существующая в сфере рутинных взаимоотношений 

представителей государства и гражданина, где качество или сам 

факт оказания той или иной услуги начинает зависеть от дачи 

взятки. Кроме того, бытовая коррупция в системе образования 

способна породить некомпетентных специалистов инженерно-

технических, медицинских и других специальностей, действия 

которых могут поставить под угрозу безопасность жизни и здо-

ровья граждан. 

Общая направленность антикоррупционной работы долж-

на заключаться в устранении стимулов и условий для коррупци-

онных практик. В связи с этим следует осуществить количест-

венную оптимизацию и согласование нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих деятельность бизнеса. Существующая в на-

стоящее время избыточная регламентация создаёт условия для 

существования коррупции не только в виде вымогательства взя-

ток, но и оказания услуг деловой среде по устранению издержек 

неэффективного регулирования. 

Не менее важной задачей представляется совершенство-

вания антикоррупционного законодательства. Отправной точкой 

здесь должно стать внедрение практики уголовного преследова-

ния за незаконное обогащение, то есть наличие у публичного 

должностного лица недвижимости и активов, превышающих его 

законные доходы, которые оно не способно разумным способом 

обосновать. Ратифицированная Российской Федерацией Кон-
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венции ООН против коррупции содержит соответствующую 

статью, однако отсутствует законодательное обеспечение для 

использование этого инструмента на практике.  

Наконец, государству и обществу следует предпринять 

усилия для повышения уровня правовой грамотности и граж-

данской активности населения в целях формирования запроса 

«снизу» на соответствие отношений между чиновником и граж-

данином существующему законодательству. Любые меры по 

борьбе с коррупцией окажутся неэффективными, если общество 

не осознает свой стратегический интерес по минимизации кор-

рупционных явлений. 

Современный мир стоит на пороге шестого технологиче-

ского уклада. В течение ближайших нескольких лет будет ре-

шаться вопрос о том, сможет ли России освоить и внедрить ин-

новационные технологии, которые будут составлять основу но-

вой мировой экономики. Базовым условием развития произ-

водств нового технологического уклада является создание соот-

ветствующей институциональной среды, одной из ключевых 

характеристик которой должно стать сведение к минимуму кор-

рупционных отношений. 
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Abstract: necessary condition of development of economy of 

regions of Russia is increase in competitiveness of producers, first of 

all due to strengthening of their innovative component. Article is de-

voted to determination of a role of business corruption as an obsta-

cle for development of the innovative companies. Among conse-

quences of business corruption not efficiency of the state support of 

innovations, control of demand for innovative products, decline in 

quality of a human capital. 
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В статье исследуется проблема дифференциации  поня-

тий «Ислам» и «Исламизм». Анализируется гипотеза взаимо-

связи между глобализацией, процессом  исламского                            

возрождения и феноменом  «исламистского терроризма», как 

продукта геополитической концепции  «управляемого хаоса». 

На основании эмпирических данных делается                                       

вывод  о превалирующем  влиянии  социально-экономических 

факторов на степень террористической угрозы. 

 

Ключевые слова: ислам, исламизм, мусульманизация,  тех-

нология управляемого хаоса, исламистский терроризм, уровень  

жизни, качество жизни, социально-экономические факторы. 

 

Надо признать, что мир многообразен и глобализация как 

тенденция мировой экономики по сути являясь «продуктом» 

западного модернизма, не способна «в одинаковой степени ин-

тегрировать все страны мира» [1]. Экспансия Евро-

атлантической цивилизации  вызвала мощное противодействие 

той части общества, чей уклад жизни основан на многовековом 

культурно-историческом наследии, обычаях, традициях, обря-

дах и праздниках, то есть, на том, что является неотъемлемой  
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частью  каждодневного  социального  бытия  для большинства 

народов  Ближнего  Востока исповедующих Ислам. Навязыва-

ние ценностных ориентиров чуждых и неприемлемых мусуль-

манской культуре, только обострило статус-кво на ландшафте 

политического противостояния «Запад – Восток». 

 «Разрушительный порыв радикального ислама сегодня 

направлен на слом и упразднение секуляризированных обществ 

западного образца» [1] и спровоцирован самим этим обществом. 

Раскачивание исламского фактора на стыке XX-XXI веков при-

вело к тому что, «терроризм во имя религии стал господствую-

щей моделью политического насилия в современном мире» [3]. 

«Дата, с которой берет начало систематическое отождествление 

Ислама с терроризмом на Западе – это начало 90-х годов 20 века 

[2]. Характерно, что большинство исследователей этого фено-

мена сходятся во мнении, что в 1960-1980 годах «речь даже не 

заходит о религиозном мотивированном терроризме, а тем более 

о терроризме, базирующемся на исламском видении мира» [3].  

Обстоятельства начинают меняться примерно с 1980-х го-

дов вследствие целого ряда причин, в том числе обострения Па-

лестино-израильского конфликта и возникновения на фоне на-

ционально – освободительного движения народа Палестины ис-

ламских организаций использующих террористические методы 

борьбы: Хамас – в Палестине  и Хезболла - в Ливане. Их дея-

тельность принято считать началом «исламского этапа» в тео-

рии и практике политической борьбы. Однако, по нашему мне-

нию было бы ограниченно считать, что «исламский терроризм» 

вырвался на волне первой интифады, этому способствовал це-

лый комплекс совпавших по времени, в  пространстве  мировой 

политики причин и факторов: исламская революция в Иране в 

1979 году, начало распада биполярной мировой системы, война 

в Афганистане, которая объединила пуштунские племена под 

«знаменем джихада».  

 Будет справедливо отметить, что религиозный  «сурро-

гат» в виде экстремизма и терроризма, паразитирующих на 

культурно - духовных ценностях ислама, результат  геострате-

гических противоречий двух сверхдержав, СССР и США на ру-

беже 80-х годов, активно поддерживавших и поощрявших на-
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цианалистические, исламские движения и тенденции в борьбе за 

право доминировать в Ближневосточном регионе. Глобальные 

амбиции ведущих политических факторов затронули саму сущ-

ность традиционного мироустройства и повлекли за собой из-

менения пробудившие к жизни терроризм, как ответ на  экспан-

сию секулярного Запада на ментальную сакральность Востока. 

Сегодня ислам, приняв вызов глобализации, сам претен-

дует  на право стать «глобальной политической системой» [4], И 

действительно, ислам как самая молодая из существующих ми-

ровых религий, быстро растет и расширяет ареал своего влия-

ния, заполняя духовный вакуум, образовавшийся в результате 

девальвации моральных принципов, нравственных  ориентиров, 

«банкротства идей социализма» [5], который в какой-то мере 

подменял религиозное мировоззрение в самой России и союз-

ных республиках, идеей создания новой общности «советский 

народ», и являл своим примером более справедливый строй, на 

который равнялась  часть стран Ближнего и Среднего Востока. 

Уже сегодня численность мусульман в мире примерно   

1 504 829 038 человек это 22,557% [6], от всей численности  на-

селения земли. И эта тенденция неуклонно растет.  Анализ дан-

ной статистики в России показывает, что на фоне снижения  до-

ли славянского населения, численность народов исповедующих 

ислам по данным переписи, составляла: в 1959 году – 7 млн. чел. 

(6% от населения России), в 1970-м – 9 млн. чел. (7%), в 1979-м 

– 10 млн. чел.  (7%), в 1989-м – 12 млн. чел. (8%), в 2002-м – 15 

млн. чел. (10%), если существующая динамика сохраниться, то к 

2020 году в России будет 130 млн. жителей, из них 20 млн. «эт-

нических  мусульман» (15% населения), в 2050-м  – 110 млн., из 

которых 30 млн. мусульман (27%), в 2100-м – 90 млн. жителей  

не менее половины из них будут «этнические мусульмане» [7]. 

При сохранении или прогрессировании этого социально-

демографического тренда, стоит ли опасаться мусульманизации 

России? По данным социологического опроса центра ЦИМЭС, 

46% россиян ответили на этот вопрос утвердительно, отождест-

вляя ислам и терроризм, в то же время 49% респондентов - эти 

понятия друг с другом не связывают.[8] Такое распределение 

мнений на наш взгляд зеркально отражает степень дезориента-
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ции части общества относительно лингвистической схожести 

двух глубоко различных понятий – «Ислам» и «исламизм».  

Ислам – мировая религия объединяющая в себе многове-

ковую историю, традиции, культурно-духовные ценности и 

нравственные идеалы, основанные на миролюбии, добрососед-

ских отношениях, терпимости и уважительном отношении к 

другим конфессиям. Относительно дефиниции исламизма, су-

ществует множество объяснений и определений этого феноме-

на, так Худойназаров С.С. предлагает на наш взгляд наиболее 

емкое понятие: «Исламизм – это идеология и практическая дея-

тельность, ориентированные на создание условий, в которых 

социальные, экономические, этнические и иные проблемы и 

противоречия любого общества, где наличествуют мусульмане, 

а так же между государствами будут решаться исключительно с 

использованием исламских норм, прописанных в шариате» [15].  

По мнению  профессора Садика Аль-Азима именно исла-

мизму в его теономичном восприятии религиозных догм при-

суще такое свойство как терроризм [15]. Но это совершенно не 

значит, что оно вытекает из него Р. Эмануилов и А. Яшлавский 

в работе «Террор во имя веры: религия и политическое наси-

лие», делают вывод, что терроризм «…это скорее западный 

«продукт» взятый на вооружение  исламскими экстремистами в 

последние десятилетия» и предлагают неполиткорректный тер-

мин «исламский терроризм»  изменить на более точный, опре-

деляющий суть проблемы «исламистский терроризм» [3]. Раз-

мытость границ между терминами порой вводит в неведение,  

как официальные средства массовой информации, так и простых 

граждан относительно источников угроз. Следовательно, рас-

становка неверных акцентов между «исламом» и «исламизмом» 

неминуемо может привести общество к расколу по националь-

ному признаку, межконфессиональной розни и ксенофобии. На 

наш взгляд крайне важно попытаться уловить эту границу меж-

ду исламом – религией и такой изощренной формой ереси как 

радикальный исламизм. 

 Известный в Дагестане социолог З. Абдулагатов, относи-

тельно «истинности» вероучения пишет: «Какой  объективной 

реальности соответствуют религиозные догмы? Какую объек-
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тивную реальность изучает религия? Говорить о том, что она 

изучает природу, общество или мышление было бы неверно. 

Если она изучает трансцендентное, надо признать невозмож-

ность практически проверить соответствие содержания догм 

трансцендентному началу». «В этом же смысле не может быть 

понятий «истинный» или «неистинный» ислам, который был бы 

общей нормой поклонения мусульман… Тем самым, нет воз-

можности для формирования общего для всех направлений в 

исламе объективного критерия религиозности» [9]. Вывод с 

точки зрения теории познания вполне верный, однако, может 

быть воспринят лишь в научном  сообществе так - как религия 

«базируется на бездоказательной, практически слепой вере, яв-

ляется  «продуктом» не столько интеллектуального, сколько ду-

ховного сознания человека» [9]. 

Причина, по которой мы нарочно  прибегли к альтерна-

тивной аргументации религиозных критериев «истинного» и 

«ложного», это странное  совпадение «вывода».  Дело в том, что 

ислам полицентричен, то есть, в нем нет «института церкви…,     

организации, которая обладает авторитетом и полномочиями 

вырабатывать единое общеобязательное мнение и доводить его 

до каждого верующего, контролируя единомыслие в вопросах 

догматики» [9]. Отсутствие «духа тоталитаризма в исламе» (9), 

его плюралистичность и многообразие, собственно говоря, на 

теологическом уровне исключают возможность признания, ка-

кого-либо из направлений исламского вероучения единственно 

«истинным» и обязательным для всех, что в корне противоречит 

самой логике исламизма.  

Попытка разделить ислам по принципу «свой» - «чужой», 

ничто иное как политизация некоторых аспектов мусульманско-

го        вероучения. Ислам – религия мира, что следует даже из 

этимологии слова «ислам» (мир). Любая практика политическо-

го насилия, к которой прибегают «джихадистские» группиров-

ки, а тем более терроризм, лежит вне ислама.  

Исламский фактор, как следствие возрождения  религиоз-

ного сознания и самоидентификации мусульманских народов, в 

ответ на модернизацию и неоглобализм, усиленный обострени-

ем Палестинской проблемы, стал своего рода триггером для ор-
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ганизации  западными политтехнологами различных «суррогат-

ных движений на почве ислама» [10], за внешней «суверенно-

стью», которых стоит витиеватая комбинация политических 

проектов и «закулисных» инсинуаций. Ю.В. Латов в работе 

«Экономический анализ современного терроризма», высказыва-

ет предположение о терроризме как о «тайном оружии спец-

служб», далее  пишет: «…США остались единственной сверх-

державой планеты, однако ее экономика постепенно снижает 

свое лидерство, а политические претензии на роль мирового 

«полицейского» вызывают растущее недовольство даже у парт-

неров по НАТО. Поэтому не исключена возможность   того, что 

современный терроризм, родившись как тайное оружие проти-

воборства двух примерно равных по силе идеологических бло-

ков, превратился затем в тайное оружие «сильных» США про-

тив более «слабых», но потенциально опасных конкурентов» 

[16]. 

Мы считаем эту гипотезу вполне вероятной, особенно ес-

ли рассматривать появление феномена «исламистского терро-

ризма» в границах концепции «управляемого хаоса». Заимство-

ванная еще в1970 году из области естественных наук и перело-

женная на социальную сферу, в 1980году,  теория управляемого 

хаоса была адаптирована для прикладных геополитических це-

лей [11] и прошла апробацию  в  Югославии, Тунисе, Египте, 

Ливии, Сирии      и других «горячих точках».  

М. Васильев в статье «управляемый» хаос как технология 

неоколониального передела мира» отмечает: «Технология 

«управляемого хаоса» является сложным системным механиз-

мом, элементы, которого самым причудливым образом   взаимо-

связаны  друг с другом, а результаты его применения могут 

иметь многовекторную вариацию своего развития.  
Такая технология вне зависимости от региона применения 

использует следующие элементы: информационные войны, ки-
бератаки и шпионаж, коррупционное правительство, разжигание 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, рас-
пространение ложных ценностей, поощрение различного рода 
сектантства…» [11]. Разве не по такому сценарию развивалась 
«арабская весна»? В результате: раскол общества, гражданские 
войны, экономическая интервенции и скупка всех националь-
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ных  ресурсов,  образование  множества  «оппозиционных», 
«антисистемных», а порой явно террористических организаций 
и групп. В этом контексте «суррогатный ислам» или «исла-
мизм» - инструмент достижения этих целей, некий «деструктив-
ный культ» [12], уродливый гибрид политических интриг и 
псевдорелигиозного сознания, главной целью, которого являет-
ся уничтожение, того на чем он паразитирует, причем используя  
традиционные  культурно-исторические, канонические черты и 
качества      мусульманского вероучения в их упрощенном виде, 
безоговорочно следуя букве Корана нежели его смыслу.  

Терроризм, раскрученный СМИ как «исламский», на са-
мом деле не имеет ни конфессиональной принадлежности, ни 
национальности, ни какого-либо другого объединяющего нача-
ла, по определению Шмидта это «абстрактное понятие без со-
держания» [18], он принимает любое обличие, любой области 
бытия, где есть противоречия  и насилие. Исламизм как полити-
ческий проект, в этом ключе очень       органично  вписался  в 
современный геополитический передел, как следствие множест-
ва причин, но прежде всего  причин социально-экономических, 
как «антагонизм      между страшной бедностью нередко потен-
циально богатых регионов и  беспредельным богатством разви-
тых стран» [13]. Это вполне подтверждает анализ рейтинга 
стран по уровню терроризма (табл.1).         

Таблица 1 

Сравнительная таблица стран в соотношении уровня терро-

ризма с уровнем жизни населения [6,19,20] 

Наименование 

 

 

 

%  

мусульманства 

Рейтинг стран 

мира по уровню 

терроризма (сре-

ди 124 стран) 

Рейтинг 

стран мира 

по уровню 

жизни 

(среди 142 

стран) 

Ирак 97% 1 123 

Афганистан 99% 2 141 

Пакистан 96% 3 130 

Нигерия 50% 4 125 

Сирия 90% 5 136 

Таблица составлена и рассчитана на основании данных электронного 

ресурса: http://gtmarket.ru/news/2014/11/19/6978, http://gotoroad.ru/best/indexlife
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Очевидно, что быстрое обнищание населения,  сопровож-

дается высокими темпами маргинализации мусульманской ум-

мы. Люди, доведенные до отчаяния своим бедственным поло-

жением «превращают места массового  проживания мусульман 

в своеобразный социальный  пороховой погреб» [5], а с учетом 

того, что в исламе «религия и политика рассматриваются как 

часть одной и той же сферы» [3],объяснение «несправедливо-

сти» светского   устройства жизни с позиции законов шариата, 

выглядит  вполне веским аргументом для оправдания насилия.  

Если наше предположение,  что исламизм это политиче-

ский проект, фрагментарная часть концепции «управляемого 

хаоса», окажется небезосновательным, то мизансцена на  Ближ-

невосточном театре, соответствующая месту, времени, раскладу 

сил основных международных противовесов, изменится, как 

только переменится баланс интересов и экономических приори-

тетов в этом регионе. Эта уверенность исходит из того посыла, 

что терроризм не является генетическим кодом ислама, как и 

любой другой из мировых религий. 

Безусловно, как мы считаем было бы крайне ограничен-

ным  суждением связывать феномен  «исламистского  террориз-

ма» только с политическими или социально-экономическими 

факторами.  

Технология «управляемого» передела мира оперирует во 

всех сферах отношений мусульманского общества: обостряя 

внутриконфессиональные противоречия между суннитами и 

шиитами, нивелируя роль и место «улема» (авторитетных ис-

ламских ученых), которая является  «хранительницей   ислам-

ского наследия и верной методологии  понимания  исламских 

источников» [2]. И уж верно нельзя назвать исламской, идеоло-

гию терроризма,  манипулирующую религиозными текстами, 

«отбрасывающую всю классическую методологию  понима-

ния…, ислама, и берущего на вооружение только шесть – семь 

аятов (вырванных из контекста), из более     чем шести тысяч 

аятов Корана» [2].           

В России сегодня проживает около 20 млн. человек [13]     

исповедующих ислам, причем большинство населения, мусуль-

мане составляют в семи регионах РФ: Ингушетия (98%), Чечен-
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ская республика-(96%), Дагестан (94%), Кабардино-Балкария 

(70%), Карачаево-Черкесия (63%), Башкортостан  (54,5%), Та-

тарстан-(54%). Кроме того надо учитывать, ту негативную тен-

денцию что в республиках СКР на протяжении многих  лет,  

крайне низкий уровень качества жизни (табл. 2),  высокая безра-

ботица, поляризация населения, разгул коррупции, что делает их 

наиболее уязвимыми к проникновению различного толка дест-

руктивных             религиозных течений.  

В разрезе представленного рейтинга, очевидно, что в рес-

публиках Татарстан и Башкортостан, где социально-

экономические вопросы решаются на уровне, обеспечивающем 

достойное проживание граждан, для терроризма, какую бы ли-

чину он не принял, нет прочной социальной основы. 

 

Таблица 2 

Сравнительная таблица регионов Российской Федерации 

в соотношении преступлений террористического характера 

и качества жизни населения [21,22] 

Наименование 

Субъекты РФ - лиди-

рующие по кол-ву пре-

ступлений террори-

стического характера 

Рейтинг регионов РФ 

по качеству жизни 

(среди 83 Субъектов 

РФ) 

Дагестан 1 71 

Кабардино-Балкария 2 72 

Ингушетия 3 80 

Карачаево-Черкесия 4 79 

Чеченская Республика 5 78 

Башкортостан - 19 

Татарстан - 4 

Таблица составлена и рассчитана на основании данных электронного 

ресурса:http://rusrand.ru/events/uspehi-borby-s-terrorizmom-v-rossii, 

http://riarating.ru/infografika/20141222/610641471.html.   

 

В этом контексте важно вспомнить, что попытка экспор-

тировать в нашу страну «суррогатный ислам», в период полити-

ческой нестабильности и резкого экономического спада, актив-

но предпринималась религиозными «миссионерами» в период 

первой и второй Чеченских компаний. Этому способствовали 
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также противоречия внутри самой мусульманской уммы, между 

суфийским братством и салафитским движением, в последствие 

переросшие в открытое вооруженное противостояние и волну 

терроризма по всему СКР. и дебют, начатый 20 лет назад в Че-

ченской республике, еще не закончен. Проблемы в этно-

конфессиональных отношениях, национальной политике, в сфе-

ре экономики не оставляют уверенности в успешном противо-

стоянии псевдорелигиозным, террористическим организациям и 

ставят под сомнение эффективность силового решения этого 

вопроса. Сегодня в нашей стране при сопоставлении: доходы 

10% самых богатых, фактически в 22раза превышают доходы 

10% самых бедных слоев населения,  тогда как в мире эта цифра 

колеблется в пределах в 3,8 раза [14]. 

Несомненно, существует множество точек зрения объяс-

няющих приход в качестве актора международной политики 

экстремистов и террористов под религиозными лозунгами, но 

среди прочих, экономическое обоснование  по нашему убежде-

нию является превалирующим. К. Маркс в работе « К критике 

политической экономии» писал: «не сознание людей определяет 

их бытие, а наоборот, их бытие определяет их сознание» [23] и с 

этим   нельзя не согласиться. Готовностью части граждан к про-

тестным  настроениям,  движут порой  не     столько религиоз-

ные чувства, сколько нужда и безысходность.  Отчаявшись в 

своем  тяжелом   положении  они,  неискушенные  в тонкостях 

исламского вероучения,  вряд ли станут утруждать себя поиском 

богословских  истин скорее напротив, примут на веру, заявление 

одного из лидеров «Аль-Каиды» Амана аз-Завахири: «Мы на 

стороне арабской весны, которая принесет с собой подлинный 

ислам». [24].                                                                       

Отвечая на вопрос угрозы мусульманизации России, самое 

время вспомнить, что в СССР процент мусульман  был гораздо 

выше. Коренными народами страны были все народы Средней 

Азии и Закавказья, однако проблемы исламизации в форме ра-

дикальных движений практически не наблюдалось.  Россия мно-

го веков сосуществует с мусульманским миром, являясь «до-

мом», для многих  религий. Фактически нужно признать, что 

Ислам – неотъемлемая  часть Российской культуры. В то время 
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как исламизм – инокультурное  явление,     политическая про-

фанация  религиозных догм, источник экстремизма и террориз-

ма. Итогом наших рассуждений, может стать рекомендация о 

том, что противостоять феномену исламистского терроризма, 

нужно как минимум в трёх направлениях: силовом – в отноше-

нии тех, кто встал на путь терроризма и взял в руки оружие, 

идеологическом – путем всемерной поддержки традиционных 

школ Российского ислама, который является преградой на пути 

радикального    ваххабитского и салафитского движения, соци-

ально-экономическом – предполагающем создание определен-

ного уровня благосостояния населения при котором «переход от 

образа жизни обычного гражданина, к образу жизни         терро-

риста» [17], стал бы невыгодным.  И третье, вероятно, является 

ключевым. 

 

Список литературы 

1. Гуманитарные исследования. К.Т. Утельбаев. «Глоба-

лизация, терроризм и религиозный экстремизм».      

http://psibook.com/philosophy/globalizatsiya-terrorizm-i-

religioznyy-ekstremizm.html                                                      

2. «Ислам и терроризм – попытка анализа» 

http://www.ansar.ru/analytics/islam-i-terrorizm-popytka-analiza 

3. Р. Эмануилов. А Яшлавский. «Террор во имя веры: ре-

лигия и            политическое насилие» 

http://fictionbook.ru/static/trials/05/96/27/05962733.a4.pdf 

4. М.О.Орлов,С.А.Данилов,Д.А.Аникин. «Исламский 

терроризм             в глобальном мире: социально-философский 

анализ» http://cyberleninka.ru/article/n/islamskiy-terrorizm-v-

globalnom-mire-sotsialno-filosofskiy-analiz 

5. Яхьяев.М.Я. Ислам в современном мире. «Причины 

радикализации ислама в современном мире» 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2FCyberLeninka.ru

%2Farticle%2Fn%2Fprichiny-radikalizatsii-islama-v-sovremennom-

mire.pdf&name=prichiny-radikalizatsii-islama-v-sovremennom-

mire.pdf&lang=ru&c=582974caa664  

6. Ислам по странам – Википедия (к табл 1) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ислам_по_странам 



72 

 

7. «Сделать Россию исламской страной» АПН 

http://www.apn.ru/index.php?newsid=22405 

8. Спикерком. Половина россиян отождествляют ислам с 

терроризмом http://speakercom.ru/politic/polovina-rossiyan-

otozhdestvlyaet-islam-s-terrorizmom 

9. Билалов. М.И. Ислам и философия. Исламоведение. 

2016.Том7.№1(27). «Символическая модель истины в проблеме 

осмысления ислама» 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fislam.dgu.ru%2

FStat%2FIslamoved%25202016-1-

6.pdf&name=Islamoved%202016-1-

6.pdf&lang=ru&c=5829a371fa6c 

10. В. Симененко.  «Исламский проект» как фактор де-

конструкции российской реальности» 

http://ruskline.ru/analitika/2006/03/01/islamskij_proekt_kak_faktor_

dekonstrukcii_rossijskoj_real_nosti/ 

11. М.Васильев. «Управляемый» хаос как технология  

неоколониального передела мира»  

http://katehon.com/ru/article/upravlyaemyy-haos-kak-tehnologiya-

neokolonialnogo-peredela-mira  

12. Е.А. Сиваков  «Тоталитарная секта «АУМ Синрике» и 

религиозная безопасность Японии» 

http://cyberleninka.ru/article/n/totalitarnaya-sekta-aum-sinrikyo-i-

religioznaya-bezopasnost-yaponii 

13. В.В. Лунеев. «Политическая, социальная и экономи-

ческая    несправедливость в мире и терроризм» 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fecsocman.hse.ru

%2Fdata%2F2011%2F01%2F11%2F1214866980%2FLuneev.pdf&

name=Luneev.pdf&lang=ru&c=58298bb711f0 

14. С.Ш.Муслимов. «Социально-экономические факторы 

как  основа возникновения и обострения экстремизма и терро-

ризма»  

http://scienceport.ru/library/liball/380-sotsialno-

ekonomicheskie-faktoryi-kak-osnova-vozniknoveniya-i-obostreniya-

ekstremizma-i-terrorizma/ 

15. С.С. Худайназаров. «Исламизм в современном мире» 

http://cyberleninka.ru/article/n/islamizm-v-sovremennom-mire 



73 

 

16. Ю.В. Латов. «анализ современного терроризма» - 

учебное пособие http://www.studfiles.ru/preview/3206002/ 

17. «экономические основы терроризма» (эл. ресурс) 

http://www.hintfox.com/article/ekonomicheskie-osnovi-

terrorizma.html 

18. Щебляков. Е. С. «Содержание понятия «терроризм» и 

необходимость закрепления в законодательстве характерных 

признаков терроризма» («Современное право,2008,№12) 

https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Содержание-

понятия-терроризм-и-необходимость-закрепления-в-

законодательстве-характерных-признаков-терроризма 

19. Институт экономики и мира: Рейтинг стран мира по 

уровню терроризма 2014 года. Глобальный индекс терроризма 

2014г. http://gtmarket.ru/news/2014/11/19/6978  

20. Таблица уровня жизни стран мира 2015г. 

http://gotoroad.ru/best/indexlife 

21. Успехи борьбы с терроризмом в России. 

http://rusrand.ru/events/uspehi-borby-s-terrorizmom-v-rossii 

22. Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 

2014. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг». 

http://riarating.ru/infografika/20141222/610641471.html 

23. К. Маркс. «К критике политической экономии» 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/1029814/Karl_-

_K_kritike_politicheskoy_ekonomii.html 

24. «Пять лет арабской весны». Аналитический центр Ка-

техон  

http://katehon.com/ru/article/pyat-let-arabskoy-vesny 

 

 

«ISLAMIC TERRORISM» - THE ETYMOLOGY OF THE 

PROBLEMS 

Beshlyk V.E., Graduate Student 

Perm State Agricultural Academy named after Academician 

D.N. Pryanishnikov, 614990 Perm, Petropavlovskaya Str., 23 

 

The article investigates the problem of differentiation of the 

concepts «Islam» and «Islamism». The hypothesis examines the rela-
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tionship between globalization, the process of Islamic Renaissance 

and a phenomenon of «Islamic terrorism» as the product of the geo-

political conception of «controlled chaos». On the basis of empirical 

data, the assumption about the close interdependence between quali-

ty of life and level of terrorist danger in places of public accommo-

dation of Muslims. We conclude the predominant influence of socio-

economic factors on the degree of the terrorist threat. 
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В современной рыночной экономике такое явление, как 

банкротство предприятий, не редкость. Необходимо проанали-

зировать положительные и негативные эффекты банкротст-

ва и на основе статистических данных оценить масштабность 

данного явления. В данной статье анализируются причины бан-

кротства и представлена динамика банкротств российских 

предприятий по годам и отраслям экономики. 
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В современной активно развивающейся  рыночной эконо-

мике банкротство является методом устранения неэффективно 

работающих организаций из рыночной сферы, и в этом смысле 

проявляется позитивное значение банкротства.  Однако для Рос-

сии в период становления рыночных условий хозяйствования 

оно обладает рядом не всегда законных черт. К ним можно от-

нести криминальную составляющую, монополизацию рынков 

некоторых видов товаров и услуг и желание предпринимателей 

уйти от ответственности за образовавшиеся долги.[5] 

Существует проблема эффективного использования меха-

низма государственного регулирования в сфере несостоятельно-

сти (банкротства) в целях обеспечения экономической безопас-

ности государства, которая является достаточно новой и акту-

альной для России в экономической науке. Экономическая 

безопасность проявляется не только в необходимости защищать 

бизнес от банкротства и устранять неэффективные фирмы с 

рынка, но и в поддержке основ экономической стабильности для 

развития способности современной российской экономики к 

социально-экономическому прогрессу. 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоя-

тельности (банкротстве)" даёт определение несостоятельности. 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обя-

занность по уплате обязательных платежей. [1, cт.2] В соответ-

ствии с законом должник признается банкротом, если требова-

ния к должнику – юридическому лицу в совокупности состав-

ляют не менее чем 100 тыс. руб. и указанные требования не ис-

полнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть 

исполнены. 
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Одной из причин неплатежеспособности является невер-

ная оценка руководителями хозяйствующего субъекта ожидае-

мых темпов и направлений его развития. Это приводит руково-

дителей-предпринимателей к финансовым проблемам. 

Независящие причины, по мнению И. Н Драчёна, подраз-

деляются на экономические: кризисное состояние страны, об-

щий спад производства, инфляция, нестабильность финансовой 

системы, рост цен на ресурсы и, как следствие, непосильно вы-

сокий уровень налогообложения для предприятий – на полити-

ческие: политическая нестабильность общества, внешнеэконо-

мическая политика государства, разрыв экономических связей, 

потеря рынков сбыта - и демографические. [2, гл.1.4] 

К зависящим причинам относят: 

– отсутствие эффективной системы управления; 

– отсутствие четкой финансовой стратегии развития орга-

низации; 

– дефицит собственного оборотного капитала как следст-

вие неэффективной производственно-коммерческой деятельно-

сти или неэффективной инвестиционной политики; 

– низкий уровень техники, технологии и организации про-

изводства; 

– снижение эффективности использования производствен-

ных ресурсов организации, его производственной мощности и, 

как следствие, высокий уровень себестоимости, убытки – «про-

едание» собственного капитала; 

– привлечение заемных средств в оборот организации на 

невыгодных условиях, что ведет к снижению рентабельности 

хозяйственной деятельности и способности к самофинансирова-

нию. 

Проведем анализ динамики зафиксированного количества 

банкротств Российских предприятий на основании данных офи-

циальной статистики. 
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Таблица 1 

Динамика доли обанкротившихся юридических лиц по 

РФ за 2007–2015 года [4] 

Год 

Показатели 

Количество 

юридических 

лиц, сведения о 

которых со-

держаться в 

ЕГРЮЛ - 

ВСЕГО 

Количество юри-

дических лиц пре-

кратившие свою 

деятельность в 

связи с банкротст-

вом 

Доля 

обанкротившихся 

юридических 

лиц, % 

2007 3529246 128271 3,6 

2008 3931599 145508 3,7 

2009 4184703 145508 3,7 

2010 4469623 170908 3,8 

2011 4555848 182239 4,0 

2012 4555490 191519 4,2 

2013 4607130 200863 4,4 

2014 4643414 210146 4,5 

2015 4824123 220667 4,6 

 

Как видно из табл. 1 , количество зарегистрировавшихся 

юридических лиц в России увеличилось на 1,3 млн. организаций 

за период с 2007 по 2015. Количество обанкротившихся юриди-

ческих лиц также возросло за девять лет и в процентом отноше-

нии к концу 2015 года 4,6 % предприятий ликвидировались в 

связи с банкротством. На диаграмме 1 представлена динамика 

доли обанкротившихся юридических лиц. По приведенному 

анализу можно сделать вывод, что динамика роста доли юриди-

ческих лиц начинается с 2008 года и увеличилась почти на 1% к 

концу 2015 года. 2015 и 2016 года характеризуются кризисом, 

поразившим российскую экономику и ставшим самым тяжелым 

с начала века. По словам экономиста Евгения Гонтмахера, Рос-

сийская экономика в ближайшие два года  будет продолжать 

падать.[9] Можно предположить, что доля обанкротившихся 

юридических лиц в 2016 году составит 4,7 %, а в 2017 году 

4,8%. 
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Диаграмма 1. Доля обанкротившихся юридических 

лиц в Российской Федерации период с 2007 по 2015 гг., %[6] 
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Диаграмма 2. Юр. лица-банкроты по размеру бизнеса во II 

кв.  2016г.[8] 

 
 

Согласно диаграмме фундаментальной особенностью бан-

кротства является то, что на малый бизнес с ежегодной выруч-

кой до 400 млн. руб. приходится более 90% случаев банкротств. 

Затяжной характер кризиса ведет к росту числа бан-

кротств почти на всех отраслях. При этом все более острой си-

туация, прежде всего, в секторах с наибольшим сжатием рын-
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ков. Рассмотрим данные по некоторым отраслям экономики, в 

которых зафиксировано больше всего предприятий-банкротов.  

 

Таблица 2 

Рэнкинг секторов экономики по количеству юр. лиц-

банкротов во II квартале 2016 г. [8] 

Вид деятельности 

Количество 
юридических 

лиц -банкротств 
в I квартале 

2016 г 

Количество 
юридических 

лиц -банкротств 
в II квартале 

2016 г. 

Темп 
прироста, % 

Оптовая и 
розничная 
торговля 

713 849 19,1 

Строительство 559 604 8,1 

Операции с не-
движимостью и 
предоставление 

услуг 

527 529 0,4 

Сельское и лесное 
хозяйство 

184 185 0,5 

Финансовая 
деятельность 

67 92 37,3 

 
Неизменным по сравнению с I кварталом остался тот 

факт, что почти две трети (63%) всех банкротов II квартала со-
средоточены в трёх отраслях: оптовая и розничная торговля, 
строительство и операции с недвижимостью. Значительный рост 
предприятий-банкротов в финансовой деятельности связан с 
тем, что с начала 2016 года у многих кредитных организаций, 
совершающих рисковые денежные операции и не имеющих дос-
таточно активов генерирующих денежный поток, была отозвана 
лицензия Банком России. Многие ИП и юридические лица тем 
самым потеряли значительную часть своих вкладов, потеряли 
возможность взять обеспечительный кредит. В краткосрочной 
перспективе предприятия, которые теперь уже не могут платить 
по своим обязательствам потерянным вкладом или просрочен-
ным кредитом, вынуждены признавать себя банкротом и ликви-
дироваться с рынка. 

Признание предприятия банкротом является крайней ме-
рой. В основном предприятия настроены на преодоление задол-
женности и улучшение своего финансового состояния. Ликви-
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дация безнадежно неплатежеспособных должников является 
положительной мерой, оная выводит неэффективные предпри-
ятия из числа действующих на рынке. Однако оно же имеет и 
негативные последствия, поскольку затрагивает не только иму-
щественные интересы должника, но и право и интересы боль-
шого круга лиц – его работников, партнёров, кредиторов и дру-
гих.[3] Ликвидация предприятия, потеря рабочих мест, рост без-
работицы, рост цен и падение уровня жизни несут за собой ог-
ромные социальные и экономические издержки. Угроза бан-
кротства побуждает не только предпринимателя, но и органы 
государственного управления принимать активные меры и вли-
ять на происходящие процессы. В частности Законом «о несо-
стоятельности» введены такие процедуры предупреждения бан-
кротства, как финансовое оздоровление и внешнее управление. 

 
Список литературы 

1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротст-
ве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 29.03.2016). Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс» 

2. Байкина С.Г. Учет и анализ банкротств: учебное посо-
бие. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. 

3. Федорова Г. В. Учет и анализ банкротств. – М.: Омега-
Л, 2006 г. 

4. Единый Федеральный реестр сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц. Электронный ресурс. URL: 
http://fedresurs.ru/ 

5. «Банкротство.РФ». Электронный ресурс. URL: 
http://bankrotstvo.ru/library 

6. «Коммерсантъ картотека». Электронный ресурс. URL: 
http://www.kartoteka.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики. 
Электронный ресурс. URL: http://www.gks.ru/ 

8. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования «Банкротства юридических лиц в России: ос-
новные тенденции I квартал 2016». Электронный ресурс. URL: 
http://www.forecast.ru/ 



81 

 

9. «Лента.Ру». Интервью Евгения Шлемовича Гонтмахе-
ра. Электронный ресурс. URL:  
https://lenta.ru/articles/2016/01/18/gontmacher/ 

 
 

DYNAMICS ANALYSIS AND REASONS BANKRUPTCY OF 
ENTERPRISES IN RUSSIAN FEDERATION 

Bolshakova D.V., student of 3th year 
 Perm State University, 614990 Perm, Bukireva street, 15 

 
In the modern market economy the phenomenon of business 

failures are not uncommon. It is necessary to analyze the positive 
and negative effects of bankruptcy and to assess the magnitude of 
this phenomenon on the basis of statistical data. This article analyzes 
the causes of the bankruptcy and the dynamics of bankruptcies of 
Russian enterprises by years and sectors of the economy. 

 
Key words: bankruptcy, insolvency, crisis analysis, statistics, 

dynamics, enterprise, business 
 

УДК 336.1 

ББК 65 

 

МЕСТО СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  В 

СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Букреева Г.А., студентка 2 курса магистратуры
7
 

Электронный адрес: galinabukreeva2015@ya.ru 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 614990  г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 23 

 

В статье рассматривается уровень развития государст-

венного заказа в Российской Федерации, который во многом 

определяет экономическую безопасность страны. 

                                                 
© Букреева Г.А., 2016 

mailto:galinabukreeva2015@ya.ru


82 

 

Ключевые слова: история развития государственного за-

каза, государственные закупки, законодательное регулирование, 

бюджетные ассигнования, система закупок, критерии добросо-

вестного поставщика, хищение бюджетных средств, экономи-

ческая безопасность страны. 

  

По мере развития экономических отношений в России со-

вершенствовался механизм законодательного регулирования 

закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Мно-

говековая история закупок представляет немалый интерес для 

исследователей, которые и по сегодняшний день приурочивают 

ознаменование размещения заказов к разным событиям. В 

большинстве своем авторы сходятся в мнении, что формирова-

ние первичных положений размещения государственных зака-

зов, было связано с изданием Указа царя Алексея Михайловича 

1654 г. о подрядной цене на доставку в Смоленск муки и суха-

рей: «Государь указал послать свои Государевы грамоты к Мо-

скве к Боярам и в городах Государев указ всяким людям сказать, 

которые люди похотят уговориться везти под Смоленск муку 

ржаную и сухари, и они б с теми людьми уговаривались; а дава-

ли им за муку за четверть по сороку и по сороку по пяти алтын и 

по полуторы рубли, а то им велено сказывать, что у них с того 

подрядного хлеба пошлин нигде не возьмут». Ознакомившись с 

ним можно выделить основные его элементы современной сис-

темы размещения: публичность, объявленные заранее условия, 

поиск исполнителей. [3] 

В настоящее время степень эффективности функциониро-

вания системы государственных закупок соответствует интере-

сам бюджетов всех уровней, заключающимся на игре соотноше-

ний ограниченного объема бюджетных ассигнований и уровня 

удовлетворения существующей потребности государственного 

сектора в товарах, работах и услугах. 

Система государственных закупок в сфере экономической 

безопасности  совокупность экономических отношений между 

заказчиком, представляющим интересы государства, и потенци-

альными исполнителями государственного заказа – поставщи-

ками, а также механизм взаимодействия данных сторон, дейст-
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вие которого направлено на устранение угроз экономической 

безопасности каждого из субъектов. 

Противодействие преступным посягательствам со сторо-

ны как заказчиков (лоббирование интересов конкретного по-

ставщика), так и поставщиков (проведение демпинга, который 

может осуществляться как при сговоре поставщиков, так и от-

дельно взятой организацией с высокопрофессиональной служ-

бой безопасности) в условиях экономии проведения процедур 

закупа государственными учреждениями во многом определяет-

ся принципами системы торгов. 

В своей книге «Конкурсные торги на закупку продукции 

для государственных нужд» В.И. Смирнов и Н.В. Нестерович, 

являясь ведущими экспертами в области государственных заку-

пок, сформулировали четыре значимых принципа осуществле-

ния эффективных закупок: [4]  

 справедливость, принцип заключающийся в установле-

нии единых правил функционирования системы закупок; 

 открытая и эффективная конкуренция, связанные с по-

вышением открытости при организации закупочного процесса, 

привлекающая все больший круг поставщиков; 

 прозрачность (транпарентность) ввиду наличия спра-

вочной информации по организации и проведению процесса за-

купок и ее доступности для служб отдела закупок (контрактной 

службы); 

 подотчетность и соблюдение процедур, связанных с 

наличием законодательной и нормативной базы, регулирующей 

процесс государственных закупок: плановый контроль произво-

дится в отношении  заказчика раз в шесть месяцев и в отноше-

нии к деятельности специализированной организации, пред-

ставляющей интересы заказчика – одного раза за период прове-

дения определения каждого поставщика. [1] 

На территории Российской Федерации в качестве регуля-

торов закупочной деятельности различных государственных 

организаций выступает действие Зачастую тенденция роста пре-

ступности № 44 – ФЗ от 05.04.2013 г.  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд» и       №223 – ФЗ от 18.07.2011 
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г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц». Сопоставительная таблица разграничения дейст-

вия того или иного закона приведена в таблице 1:[1][2] 

Исходя из выявленных основных отличий законов, можно 

установить следующее: степень проработки закона №44-ФЗ 

достаточно высока, что является защитой (гарантом) интересов 

как заказчика, так и поставщика. Динамики применения того 

или иного закона приведены в таблице 2 и таблице 3. Ограни-

ченное количество электронных платформ, а именно «РТС-

тендер», «Сбербанк-АСТ», «Росэлторг», ММВБ и ZakazRF, так 

же снижает риск недобросовестности сторон. Однако, проведе-

ние сделок согласно данному закону сопровождается предос-

тавлением товаров, работ, услуг удовлетворительного качества 

ввиду массового применения аукционов, смысл проведения 

процедуры которого сводится к уменьшению первоначальной 

стоимости заказа, определенной заказчиком до тех пор, пока не 

останется единственный поставщик (рис. 1). 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика законов, регламентирую-

щих деятельность в сфере государственных закупок в России 
44-ФЗ Критерий 223-ФЗ 

Любые государственные и 
муниципальные учрежде-

ния 
Участники 

Компании, с долей госу-
дарственного участия более 

50%, монополии 

Каждая закупка подлежит 
обоснованию 

Подготовитель
ный этап  

Обоснования закупок не 
требует 

Проведение открытых и 
закрытых конкурсов, элек-
тронных аукционов, запро-

сов котировок 

Варианты 
закупок 

Обязательны 2 способа: 
электронный аукцион и 

конкурс 

5 платформ 
Электронные 

торговые 
платформы 

более 100 

Законом регламентируются 
Сроки подачи 

заявок 
Решение за заказчиком  

Отчет об исполнении кон-
тракта, отчет об объемах 

закупок  
Отчетность 

Отчеты по общей стоимо-
сти всех договоров 

Обеспечение договора по-
ставщиком в размере 5-30% 

от стоимости  

Гарантии 
выполнения 
контракта 

Решение за заказчиком 
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Крупномасштабные государственные закупки, в частности 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, суммы ко-

торых исчисляются миллиардами рублей, в большинстве своем 

по итогам процедур приводят к уклонению победителя от за-

ключения контракта, которое выявится позднее, или к растор-

жению контракта со стороны заказчика. 

 
Рис. 1. Структура использованных электронно-торговых платформ  

в 44-ФЗ в 2016 г.  

   

 

Таблица 2  

Динамика размещенных извещений в стоимостном выраже-

нии в РФ по № 44-ФЗ (до 2013 г. № 94 – ФЗ) в период  

с 2011-2016 гг. 

Год Общегодовая сумма размещенных закупок, млн руб. 

2011 5 313 145,00 

2012 5 913 374,40 

2013 6 332 477,40 

2014 6 022 361,80 

2015 6 447 655,70 

2016 5 157 996,70 

Итого: 35 187 011,00 
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Таблица 3 

Динамика размещенных извещений в стоимостном выраже-

нии в РФ по №223-ФЗ в период с 2011-2016 гг. 

Год Общегодовая сумма размещенных закупок, млн руб. 

2011 нет данных 

2012 1 634 657,50 

2013 13 951 136,30 

2014 17 763 578,00 

2015 23 045 301,90 

2016 17 397 030,70 

Итого: 73 791 704,40 

  

Таким образом, крупные государственные закупки, исполнение 

по договорам которых исчисляется годами, порождают риск 

возрастающей угрозы экономической безопасности страны. 

Данные таблицы 2 и таблицы 3 свидетельствуют о том, что рост 

преступлений в области государственных закупок в РФ прогно-

зируется так же в размещенных закупках по 223-ФЗ. Причина 

тому: превосходящий в 7,6 раза показатель среднегодовой сум-

мы размещенных закупок за исследуемый период: по 44-ФЗ на 

15 млн. размещений среднегодовая стоимость составила 2,3 

млн. руб., по 223-ФЗ с размещением 4 млн. – 17,4 млн. руб. В 

среднегодовой темп прироста сумм закупок, размещенных по 

44-ФЗ составил 0,11%, по 223-ФЗ – 196,5%.  

 Во многом направленность бюджетных ассигнований (це-

левой характер) и их размер определяются потребностью от-

дельно взятого субъекта РФ. Проанализируем эффективность и 

развитость системы государственных закупок в сфере экономи-

ческой безопасности на примере Пермского края. В таблице 4 

приведены крупнейшие бюджетные учреждения, разместивших 

договоры на основании закона 44-ФЗ в 2016 года: [5] 

В регионе существенную поддержку государства получа-

ют организации в области строительства автомобильных дорог, 

космической отрасли и здравоохранения. Согласно данных таб-

лицы 4 общее исполнение по договорам подряда КГБУ «Управ-

ление автомобильных дорог и транспорта» составило 43%, неза-
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вершенное исполнение – 46%, прекращение исполнения –

составило 11%. 

 

Таблица 4  

Рейтинг бюджетных учреждений Пермского края по сумме 

размещенных контрактов согласно 44-ФЗ в 2016 г. 

 
№ 

п/п 
Заказчик 

Сумма, 

млн руб. 

1 
КГБУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

И ТРАНСПОРТА" 
9 051,10 

2 ПАО "Протон-Пермские моторы"  3 587,40 

3 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

1 904,20 

4 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ  1 819,50 

5 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

1 143,20 

6 
Департамент имущественных отношений админист-

рации города Перми 

1 082,20 

7 ГУ ФСИН ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  1 072,90 

8 
МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СВЕРДЛОВСКОГО 

РАЙОНА"  

953,40 

9 ГБУЗ ПК "ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЁТА"ПККБ"  939,60 

10 
МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА" 
933,60 

 

Данные государственные заказы были размещены посредством 

электронных аукционов. В ПАО «Протон-Пермские моторы» 

ввиду проведения закупа дорогостоящего оборудования и ре-

конструкция корпуса по производству двигателя РД-191 все за-

купки имеют статус «исполнение». Основным способом разме-

щения заказов явилось проведение конкурса, что в свою очередь 

повлияло на отсутствие расторгнутых (неисполненных) догово-

ров. По заказам Министерства здравоохранения РФ, которое 

выступает посредником между поставщиком и медицинскими 

учреждениями в ряде дорогостоящих закупок, -  исполнено 28%, 

подлежит исполнению - 34%, расторжение контракта - 6%. Не-

исполнение связано с уточнением потребности медицинских 

учреждений в лекарственных препаратах и расторжение в одно-

http://www.zakupki.gov.ru/epz/contract/extendedsearch/results.html?openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&sortBy=PO_DATE_OBNOVLENIJA&fz94=on&fz44=on&&contractStageList=0%2C1%2C2&contractDateFrom=01.01.2016&contractDateTo=19.11.2016&customerFz94id=1297725&customerTitle=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%22
http://www.zakupki.gov.ru/epz/contract/extendedsearch/results.html?openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&sortBy=PO_DATE_OBNOVLENIJA&fz94=on&fz44=on&&contractStageList=0%2C1%2C2&contractDateFrom=01.01.2016&contractDateTo=19.11.2016&customerFz94id=704050&customerTitle=%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%97%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF
http://www.zakupki.gov.ru/epz/contract/extendedsearch/results.html?openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&sortBy=PO_DATE_OBNOVLENIJA&fz94=on&fz44=on&&contractStageList=0%2C1%2C2&contractDateFrom=01.01.2016&contractDateTo=19.11.2016&customerFz94id=704050&customerTitle=%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%97%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF
http://www.zakupki.gov.ru/epz/contract/extendedsearch/results.html?openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&sortBy=PO_DATE_OBNOVLENIJA&fz94=on&fz44=on&&contractStageList=0%2C1%2C2&contractDateFrom=01.01.2016&contractDateTo=19.11.2016&customerFz94id=644383&customerTitle=%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92+%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF
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стороннем порядке дополнительных соглашений с поставщи-

ком. Таким образом, степень исполнения договора определяется 

наиважнейшим критерием, несущим экономическую безопас-

ность в сфере бюджета РФ, добросовестный поставщик. 

В таблице 5 приведен перечень недобросовестных поставщиков, 

преимущественно работ и услуг. 

 

Таблица 5  

Список организаций Пермского края, вошедшие в реестр 

недобросовестных поставщиков 2016 г по 44-ФЗ 

Поставщик Услуга 

Сумма, 

млн. 

руб 

ИП Надырова 

Екатерина 

Николаевна 

Выполнение работ по текущему ремон-

ту кабинета 
0,26 

ООО «Вертикаль» 
Ремонт автодороги "Подъезд к г. Перми- 

Чекмени" 
0,16  

ООО "ДСК 

"НОРСТРОЙ" 

Капитальный ремонт мягкой кровли 

здания  
2,6 

ООО "СПЕЦКОМ" Поставка УКВ радиостанций  0,4 

ООО "Мегаполис" Ремонт основного водовода 6,2 

ООО «М-

ПРОФИЛЬ» 
Услуга такси 0,8 

ООО "Феникс" Ремонт наружных сетей водопровода 0,81 

ООО 

"СТРОЙПОДРЯД" 
Ремонт ограждения 2,0 

ООО 

"АВАНГАРДДОРСТ

РОЙ 

Выполнение работ по ремонту автомо-

бильных дорог в Индустриальном рай-

оне г. Перми 

18,0 

  

Причиной отнесения той или иной организации в данный 

реестр послужило в 44,5% в результате уклонения победителя 

аукциона/конкурса от заключения договора, в 55,5% - растор-

жения контракта со стороны заказчика. С учетом проработанно-

сти и защищенности каждой из сторон сделки (преимуществен-

но заказчика), регламентированной 44-ФЗ, встает вопрос о дей-

ствительной картине недобросовестных поставщиков по 223-

ФЗ. 
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Основными критериями, которым должен отвечать добро-
совестный поставщик, по моему мнению являются: 

1. Согласно какому федеральному закону предоставлял 
свою товары, работы и услуги данный поставщик; 

2. Кем являлись его заказчики (крупный бизнес, СМП, 

государственные организации и учреждения); 

3. Сумма заключенных (желательно исполненных) дого-

воров данным поставщиком; 

4. Экономическая обоснованность цены договора. 
 Действующие на сегодняшний день нормы регулирования 
закупок товаров, работ и услуг для государственных и муници-
пальных нужд не отвечают современным требованиям обеспе-
чения экономической безопасности страны/региона. Ввиду на-
личия несовершенной законодательной базы в области государ-
ственных закупок (44-ФЗ и 233 – ФЗ) имеет место быть пре-
ступные посягательства со стороны исполнителей госзаказа на 
бюджеты всех уровней. В целях противодействия преступности 
в сфере экономики ведется возможным пересмотр данных зако-
нов на предмет добросовестности поставщика и заказчика путем 
разработки методик заблаговременного выявления совершае-
мых ими преступлений. 
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          В статье описано значение, которое оказывает сектор 

малого предпринимательства на экономику России, факторы, 

оказывающие влияние на его развитие. Так же проведен анализ 
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динамики различных показателей  по малым предприятиям за 

определенный период. В завершение приведены прогнозные 

оценки развития экономики страны. 

 

        Ключевые слова: малые и средние предприятия, предпри-

нимательство, малый бизнес, государственная поддержка, раз-

витие экономики, прогноз, малый бизнес. 

 

На современном этапе развития экономики России тема 

развития малого предпринимательства особенно актуальна. 

Сектор малого предпринимательства оказывает значительное 

влияние на оздоровление экономики в целом:  развивается кон-

курентная среда, рынок все больше насыщается новыми товара-

ми и услугами. Одним из основных преимуществ данного сек-

тора является поиск «малых ниш». С каждым годом рынок все 

более насыщен однородной  продукцией и, если крупные пред-

приятия гонятся, прежде всего, за увеличением масштабов про-

изводства и сбыта, главной целью ставя увеличение прибыли, то 

мелкие предприятия находятся в более тесном контакте с насе-

лением и, тем самым, ставят своим приоритетом развитие мик-

рониш. 

В таких случаях, работая с минимальной прибылью, они 

нередко получают расширение сбыта. Малые предприятия эф-

фективны в потребительской сфере, производстве отдельных 

узлов и полуфабрикатов, выпуск которых невыгоден крупным 

предприятиям, в определенных случаях в наукоемких видах 

производства. К тому же, предприятия малого бизнеса так же 

выполняют социально экономическую роль, создавая примерно 

2/3 рабочих мест в стране, решая тем самым проблему безрабо-

тицы. Поэтому в настоящее время развитие данного сектора 

экономики стоит у государства в приоритете. 

В таблице 1 представлены характеристики малого и сред-

него предпринимательства (МСП) в России.  

По состоянию на 1 января 2015 года, по данным Росстата, 

в Российской Федерации зарегистрировано и действует 4,5 млн. 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых 
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занято  более 18 млн. человек, что составляет 25% от общего 

числа занятых в экономике. 

 

Таблица 1  

Состояние сектора МСП на начало 2015 года[3] 

 

Основу сектора МСП по количеству хозяйствующих 

субъектов составляют ИП – 2,4 млн. или 53,3% всех МСП и 

микропредприятия – 1,9 млн. или 41% всех МСП. Малые пред-

приятия составляют 5,2%, а средние – 0,3% от общего количест-

ва субъектов МСП. При этом на микропредприятиях и в сегмен-

те ИП трудится более половины всех занятых в секторе МСП - 

55%[3]. 

В РФ сектор малого предпринимательства находится в 

стадии формирования и развития и сталкивается со многими 

оказывающими как положительное, так и отрицательное влия-

ние на него. Это, к примеру,  политическая и экономическая си-

туация в стране, недостаток информации, культуры, опыта и т.д. 

Автор хотел бы рассмотреть некоторые факторы более подроб-

но. 

 Микро 

предпр. 

Малые 

предприя

тия 

Средние 

предприя

тия 

Индиви

дуальны

е  

предпри

н. 

Все 

катег.  

МСП 

Количество 

субъектов 

МСП, тыс. ед. 

1868,2 235,6 13,7 2413,8 4531,3 

Доля в секторе 

МСП,% 

41,2 

 

5,2 0,3 53,3 100% 

Среднсписоч-

ная числ.раб, 

тыс.чел 

4431,1 6358,4 1585,8 5645,7 18021 

Оборот (вы-

ручка) субъек-

тов МСП от 

реализации 

товаров (работ 

и услуг), млрд. 

рублей 

9699,3 16692,9 5027,8 10447,5 41867,5 
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Прежде всего, автор хотел бы рассмотреть вопрос о под-

держке развития малого предпринимательства. 

Правительство РФ активно поддерживает развитие данно-

го сектора. К мерам принятым государством следует отнести, 

прежде всего, все виды организации и объединений, созданных 

при участии государства: 

1) «Общероссийское объединение предпринимателей 

«Опора России», основной целью объединения  является борьба 

за права предпринимателей, противодействие коррупции и т.д. 

2) Уполномоченные по правам предпринимателей, ко-

торые решают в большинстве случаев локальные проблемы, 

связанные с конкретными предпринимателями 

3) Торгово-промышленные палаты, которые содейст-

вуют взаимодействию предпринимателей и правительства 

4) Потребительские союзы, они способствуют разви-

тию розничной торговли  

5) Объединение работодателей, призванное защищать 

интересы работодателей. 

Так же в РФ осуществляет деятельность Федеральная ан-

тимонопольная служба (ФАС), препятствующая захвату рынка 

крупными предприятиями, подавляющими деятельность сектора 

малого и среднего предпринимательства. 

Так же, организована государственная поддержка пред-

принимателям в виде грантов на организацию собственного де-

ла, суммой до 500000, компенсации части затрат, связанных с 

переобучением сотрудников, предоставление субсидий начи-

нающим фермерам до 1,5 млн.р и т.д.  

Государством разработана упрощенная система налогооб-

ложения и ведения бухгалтерской отчетности, что существенно 

упрощает осуществление деятельности.  

Еще одним фактором, влияющим на развитие малого биз-

неса, является недостаток сырьевых и финансовых ресурсов. 

Найти необходимую сумму для развития бизнеса пред-

принимателям очень трудно т.к. банки предъявляют более жест-

кие требования, ввиду отсутствия у них достаточно длинной 

кредитной истории. К тому же, банки более ориентированы на 

крупный бизнес, что повышает ставки по кредитам.  



94 

 

 
Путем решения данной проблемы может быть, к примеру, 

программа стимулирования кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства «Сбербанк-малому бизнесу», 
которая предоставляет льготное кредитование на сумму от 50 
млн. руб. до 1 млрд. рублей включительно. Это обеспечит дос-
тупность инвестиционного и оборотного кредитования.  

Имеет место быть и проблема  трудности с площадями и 
оборотными средствами, ведь аренда помещения стоит немалых 
средств. В данном случае малым предприятиям можно арендо-
вать площади и мощностей у крупных предприятий или же коо-
перироваться друг с другом. 

Третьим фактором, влияющим на развитие малого бизнеса 
является кадровая подготовка, ведь маленьким фирмам трудно 
конкурировать по уровню заработной платы и возможностями 
карьерного роста с крупными фирмами, которые имеют множе-
ство возможностей для подготовки  и переподготовки своих со-
трудников, возможности стажировать их за границей. 

Далее автор хотел бы рассмотреть динамику различных 
показателей по малым предприятиям (см. табл. 2).  

Таблица 2 

 Коэффициент рождаемости организаций на 1000 

организаций [2] 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициента 

рождаемости 

организаций 

122,4 115,2 88,7 93,6 94,7 95,8 94,4 92,2 102,7 

 
В данной таблице рассмотрен период с 2007 по 2015 годы. 

За весь отчетный период не отмечается резких скачков «рож-
даемости» предприятий, все значения варьируются от 122 до 89 
организаций на 1000. В кризисный 2009 год отмечается сущест-
венное снижение количества созданных предприятий (примерно 
на 22,6 %), после чего показатель долгое время находился при-
мерно на одном уровне, однако в 2015 году показатель вырос 
вновь на 11,4%, что следует отметить как положительный мо-
мент. 

Далее рассмотрим структуру малого предпринимательства 

по отраслям хозяйства (см. табл. 3). 
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Таблица 3  

Число малых предприятий (без микропредприятий) и их 

распределение по видам экономической деятельности [1] 

 

На 31 декабря 2015 

Единиц 
в % к 

итогу 

Всего 8383 100 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 391 4,7 

рыболовство, рыбоводство 23 0,3 

добыча полезных ископаемых 49 0,6 

обрабатывающие производства 1148 13,7 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 66 0,8 

Строительство 1211 14,4 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 2442 29,1 

гостиницы и рестораны 526 6,3 

транспорт и связь 498 5,9 

финансовая деятельность 35 0,4 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 1509 18,0 

Образование 24 0,3 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 196 2,3 

предоставление прочих коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 250 3,0 

 
Наибольшее число предпринимателей сконцентрировано в 

сфере оптовой и розничной торговли – 29,1%, операциях с не-
движимостью, арендой и предоставлением услуг-  
18%,строительстве- 14,4%  и обрабатывающем производстве- 
13,7% 

При разработке прогноза развития малого и среднего 
предпринимательства, важно учесть не только меры, принятые 
государством, для обеспечения развития данного сектора, и 
факторы, влияющие на его развитие (см. выше), но и общую 
экономическую ситуацию в стране и мире, ведь она напрямую 
влияет на развитие каждого из секторов, в том числе и сектора 
малого предпринимательства. Так, по имеющимся прогнозам, в 
ближайшее время нашу страну ожидает сокращение трудоспо-
собного населения. Согласно прогнозу Росстата, к 2025 г. Его 
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численность уменьшится на 14 млн. чел или же на 16%! Такое 
резкое сокращение трудоспособного населения будет сложно 
чем -либо возместить. В данной ситуации, именно малый бизнес 
пострадает больше всего, т.к. этот сектор экономики явно про-
игрывает в борьбе за трудовые ресурсы, о чем так же было ска-
зано выше[5]. 

Данную проблему можно решить, к примеру, привлечени-
ем низкоквалифицированной и дешевой рабочей силой – ми-
грантами. 

Для этого государству необходимо, прежде всего, принять 
меры по борьбе с негативным отношением населения к мигран-
там, либерализировать миграционное законодательство, принять 
меры по стимулированию бизнес-иммиграции (получение вида 
на жительство под бизнес план и т.д.) и т.д.  

Так же, автор хотел бы обратить внимание на прогноз 
экономического развития РФ от министерства экономического 
развития [5]. 

Прогноз базировался на условиях геополитической неста-
бильности РФ, продолжении применения санкции и ответных 
контрсанкций. 

Прогноз составлен на основе базового, целевого и консер-
вативного вариантов.  

Базовый вариант предполагает повышение уровня жизни 
населения, рост ВВП в 2016 году прогнозируется на уровне 
0,7%, в дальнейшем, по мере восстановления инвестиционного 
и потребительского спроса, темпы роста экономики повысятся 
до 1,9% в 2017 году и до 2,4% в 2018 году. 

Целевой вариант предполагает устойчивость экономиче-
ского роста, снижение инфляции и рост производительности 
труда 

Консервативный вариант предполагает развитие россий-
ской экономики в условиях более низкой динамики цен на 
сырьевые товары, прежде всего на нефть и природный газ. 
Предполагается, что в 2016 - 2018 гг. среднегодовая цена на 
нефть Urals снижается до 40 долларов США за баррель и стаби-
лизируется на этом уровне на протяжении всего прогнозного 
периода 

Основными направлениями экономической политики в 
прогнозируемый период являются: 



97 

 

1. Улучшение делового климата 
2. Повышение инвестиционной привлекательности России 
3. Сохранение стабильных налоговых условий 
4. Инвестиции в человеческий капитал  
5. Развитие информационных технологий 

Для улучшения инвестиционной привлекательности и де-
лового климата большое внимание будет уделяться предприни-
мателям, расширится взаимодействие с представителями бизне-
са. Для этого создан единый институт развития малого и средне-
го предпринимательства. 

Планируется расширить основания для применения нака-
заний, не связанных с лишением свободы, за преступления в 
сфере предпринимательства, целью является снижения давления 
на бизнес. 

В современной России уровень развития малого и средне-
го предпринимательства явно не соответствует требованиям со-
временной экономики и мирового сообщества. Чтобы Россия 
могла укрепиться в своих позициях на мировом рынке, ей необ-
ходимо повысить уровень благосостояния общества, снизив 
уровень безработицы, увеличить уровень производства  и обо-
рота товаров и услуг, вводить новые технологии и инновации 
главным инструментом, решающим данные проблемы является 
сектор малого предпринимательства. Который, как было сказано 
в статье активно занимает поиском и освоением новых рыноч-
ных ниш, заполняя тем самым рынок новыми товарами и услу-
гами. Поэтому приоритетной задачей России является развитие 
и всяческое содействие данному сектору 
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В статье рассмотрены актуальные тенденции развития 

мировых рынков нефти. Особое внимание уделено динамики до-

бычи нефти в мире, а также динамики спроса и предложения 

на  нефть.  В статье показано, что происходит с запасами 

                                                 
© Григорьев Э.Г., 2016 

mailto:Edd_geg@mail.ru


99 

 

нефти в мире, а так же  представлены дальнейшие способы по 

ее замене.  

 

Ключевые слова: нефть, запасы, спрос, предложение, 

ВИЭ, экономическая безопасность, перспективы 

 

Как известно, в  мире нефть делится по сортам стран ее 

производителей. Сорт зависит от содержания примесей в нефти, 

самая основная из которых это сера. Как известно, чем меньше 

серы, тем нефть чище, а как следствие, дороже. 

На рисунке 1 представлены страны производители нефти 

и их марки нефти. 

 

Англии — Brent (0,2% серы)  

Саудовская Аравия – Arab 

Light  

Российской Федера-

ции  тяжелая  Urals (1,3% се-

ры) и  легкая 

нефть Siberian Light  

США — Light Sweet и WTI  

Венесуэла – Merey  

Норвегии — Statfjord  

Ираке — Kirkuk  

Иране – Iran  Light  

и Iran Heavy 

Алжир –Saharan  Blend  

Ангола - Girassol  

Эквадор – Oriente   

Кувейт – Kuwaitexport   

Ливия – Es  Sider   

Нигерия – Bonny  Light  

Катар – Qatar  Marine  

ОАЭ – Murban  

 
 

Рис.1. Основные марки нефти мира 

 

Необходимо выяснить каков  пик стоимости нефти и о ее 

минимальные значения. И, конечно же, самый животрепещущий 

вопрос – когда же закончится нефть. 

Для многих участников мирового рынка нефти, сроки её 

окончания - вопрос не тривиальный. Нефть обязательно закон-

чится, об этом нам говорит закон «ограниченности ресурсов». 

По данным ОПЕК известно, что спрос на неё стремится в 

район 35-36 млрд. баррелей в год.  

Это почти все официальные доказанные запасы США или 

Нигерии, но только две трети запасов Ливии и треть запасов 

http://investments.academic.ru/1377/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://investments.academic.ru/1105/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://investments.academic.ru/1105/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://investments.academic.ru/796/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
http://investments.academic.ru/1546/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
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ОАЭ, а также ещё меньшая доля для Ирана, Ирака, Кувейта и 

России.  

Что касается Венесуэлы или Саудовской Аравии, то они 

при таком спросе теоретически могут лет десять заливать рынок 

исключительно своей нефтью.  

И так - при нынешнем спросе на нефть, топ-12 нефтяных 

держав по доказанным резервам хватит ещё на полвека. 

Теперь необходимо обратить внимание на то, что проис-

ходит со спросом и предложением  на нефть в мире. 

На рисунке 2 представлена динамика спроса и предложе-

ния на нефть за 2013-2016 годы. 

 

 

 
 

Рис 2. Динамика спроса и предложения на нефть за 2013-2016 годы. 

Источник: Данные ОПЕК (opec.org), в млн. барр. в день [3] 

 

И так, из представленного выше рисунка 2,  видно, что с 

начала 2014 года предложение начало расти. И что в последст-

вие отразилось на цене на нефть в сторону ее снижения, соглас-

но закону спроса. Что в свою очередь привело к изменению в 

валютной паре USD/RUB. 

Что же касается перспектив судьбы нефти, то через 50-60 

лет нефть может закончиться только в том случае, если нефтя-

ные концерны и великие державы не будут вкладывать деньги в 

геологоразведку.  

84 

86 

88 

90 

92 

94 

96 

98 

100 

1 кв. 
2013 

3 кв. 
2013 

1 кв. 
2014 

3 кв. 
2014 

1 кв. 
2015 

3 кв. 
2015 

1 кв. 
2016 

3 кв. 
2016 

Спрос 

Предложение 

http://www.opec.org/


101 

 

В этой связи, напрашивается вывод из приведенный выше 

статистики по данным о запасах нефти, что разговоры о сокра-

щении предложения и о скором пике нефти нужны американ-

цам, и прежде всего крупным транснациональным корпорациям, 

таким как Chevron (США). 

США выгодно уменьшение добычи за рубежом, и амери-

канцы на всех давят для сокращения добычи, а сами при этом её 

наращивают, и до уровней до сих пор на одну седьмую - одну 

шестую выше девяностых и нулевых годов. Но дело не в том, 

что США - один из трёх мировых лидеров по добыче нефти, а в 

том, что таким компаниям, как Chevron, просто необходимо 

обосновать перед акционерами расширение капитальной про-

граммы, и раздувание бюджета компании. 

Динамика объема добычи нефти в США представлена на 

рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Объем добычи нефти в США, тыс. барр. в день. Источник: 

Investign.com [4] 

 

В этом плане, наиболее дальновидную позицию занимают 

Россия и её союзники, например, ОПЕК. Эти субъекты, которые 

добросовестно выполняет принятое на себя бремя обязательств. 

Саудовская Аравия и другие участницы этой организации кон-

тролируют свыше 83% доказанных запасов нефти в мире.  
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Если бы ОПЕК хотела, она бы давно сумела залить мир 

очень дешёвой нефтью, как было при ценах около $18 за бар-

рель. Но ОПЕК не делает этого. Одновременно, она вниматель-

но следит за ситуацией в США, препятствуя расширению аме-

риканской доли рынка. 
В полнее возможно, что через 50-60 лет, когда теоретиче-

ски могут закончиться доказанные запасы нефти, могут остаться 
те, кто будут хотеть больше топливного сырья. Например, в не-
которых странах останутся тракторы на мазуте. Но и они со 
временем будут вытесняться тракторами на накопительных эле-
ментах. Что касается нефтехимии, то пластмассы можно будет 
делать без нефти, есть другое органическое сырьё, такое как 
уголь и природный газ. А об удобрениях можно просто не гово-
рить. 

Роль нефти в мировом хозяйстве этого века останется 
преимущественно прогрессивной. Нефть упрощает всеобщую 
автомобилизацию в государствах, где авто ещё недавно было 
роскошью, а не головной болью, и само собой разумеется, что 
нефти будет не хватать в будущем.  

С этой точки зрения, наиболее правдоподобной выглядит 
«теория нефтяного пика», которая заключается в том, что будет 
достигнут максимум добычи, за которым последует её спад. Ав-
тор теории нефтяного пика Хабберт в 1960-х говорил, что добы-
ча нефти в США, достигнув пика, завершится к концу ХХI века, 
так как нечего будет добывать. Прогноз пока частично сбывает-
ся, но нельзя не отметить, что на смену нефти спешат электри-
ческие накопители и устройства обработки данных, работающие 
бесперебойно длительное время при отсутствии электричества, 
и их производители открыты для новых акционеров. 

Так же автор считает необходимым отметить, что в  си-
туации, когда мировых запасов нефти ещё очень много, разго-
воры о конце нефти могут быть частью хорошо спланированных 
кампаний по подорожанию топливного сырья на уровни, прием-
лемые для сланцевого сектора. Так же данные разговоры могут 
привести в манипулированию над нефтедобывающими и нефте-
зависящими странами, в частности навязывания этим странам 
определенных политических видений. 

Следует отметить, что долгосрочные перспективы разра-
ботки "сложных месторождений" топливного сырья пока под 
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вопросом из-за ограничения финансирования на фоне мирового 
кризиса, но и резкое падение нефтедобычи, которое многие 
помнят по 1970-м, вряд ли повторится. Не стоит опасаться и то-
го, что страны Европы и Запада намеренно заставляют страны 
ОПЕК и РФ снизить квоты на добычу и продажу топливного 
сырья, для укрепления лидирующих позиций. Основными уча-
стниками мирового рынка нефти, фактически способными ко-
ординировано влиять на него в одном нужном им направлении, 
в обозримом будущем останутся ОПЕК и Россия.  

При этом необходимо отметить, что гонка по темпам до-
бычи нефти, в которую опять вступили основные нефтедержавы 
в середине 2010-х годов, может завершиться пиком добычи и 
последующим её падением через примерно полвека.  

Но будут ли последствия для мирового рынка нефти дос-
таточно серьёзными?  

Если предположить, что сланцевая нефть закончится, на 
этот случай Америка уже готовит возобновляемую генерацию 
(возобновляемую энергетику), которая через полвека будет 
вполне, так сказать, "на уровне". 

Солнечная и ветровая энергетика развиваются сумасшед-
шими темпами. Ещё год назад главным препятствием для разви-
тия альтернативной генерации было отсутствие накопителей, 
способных поддерживать потребление в пиковые нагрузки. Ведь 
пик энергопотребления может приходиться на время от заката 
до рассвета или существенного сокращения силы ветра на даже 
больших высотах. Но ситуация резко изменилась с появлением 
электрического шкафа (накопители энергии). 
К примеру,  по оценкам консультационной компании Laz-
ard [2], на сегодняшний день в США цена солнечной энер-
гии опустилась до 5,6 цента за киловатт-час, ветряной — 
до 1,4 цента, в то время как электричество от сжигания 
природного газа поступает по цене 6,1 цента, а угля — 6,6 
цента. 
Следовательно, это говорит о том, что уже на сегодняшний 
день в США добыча нефти с целью электрификации ста-
новится не рентабельной. Что в последствие привод к вы-
воду, что необходимо избавляться от малоэффективных 
активов, что и доказывает вышесказанное и представлен-
ное на рисунке 3 об увеличении добычи нефти в США. Го-
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воря простыми словами лучше скинуть сейчас подешевле, 
что это в будущем вообще не будет нужно никому. 
Далее проследим, что делается в России в направлении 
развития ВИЭ. В табл. 1 представлено изменение структу-
ры российского энергетического баланса. 

Таблица 1 

Изменение структуры российского энергетического баланса 

  
Рост 2006-

2030 гг., в 

год 

Доля топлива, % 

2006г. 2010г. 2020г. 2030г. 

Нефть 1,2 37,3 36,3 34,6 32,7 

Уголь  1,9 27,6 28,1 28,6 28,4 

Газ 2,1 22,2 22,5 23,2 24,4 

Ядерная 

энергия 
1,4 6,8 6,5 6,2 6,2 

Гидравличес

кая энергия 
2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

Биомасса 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 

Другие ВЭИ 6,2 0,6 0,7 1,1 1,6 

Всего, % 1,7 100 100 100 100 

Источник: федеральный научно практический журнал «Уголь Кузбасса» [1] 

 

Так же в табл. 2 представлено прогноз производства элек-

троэнергии с использованием ВЭИ в РФ. 

 

Таблица 2  

Прогноз производства электроэнергии с использованием 

ВЭИ в РФ 

  2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Производство Электри-

ческой энергии с ис-

пользованием ВЭИ, 

млрд. кВт/ч 

7 12,8 35 75 120 150 

Доля ВЭИ в объем 

объеме производст-

ва электрической 

энергии, % 

0,73 1,5 2,5 4,5 6 8 

Источник: федеральный научно практический журнал «Уголь Кузбасса» [1] 
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Как видно из табл. 1 и 2 наша страна в ближайшие деся-

тилетия планирует использовать преимущественно природные 

ресурсы, что может оказаться совсем не дальновидным, и, сле-

довательно, речь о том, чтоб слезть с «нефтяной иглы» пока все-

го лишь идет, но не более того. Данную ситуацию необходимо 

пересматривать и менять, чтобы в дальнейшем не получилось 

так, что через десятилетия РФ оказалась в роли догоняющего на 

мировом рынке энергоресурсов.  
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Одна из составляющих экономической безопасности – 

кадровая безопасность, от правильной организации которой 

зависит дальнейшая деятельность предприятия. С учетом на-

учно - технического прогресса организации необходимо посто-

янное кадровое развитие, именно оно повлияет на имидж ком-

пании в дальнейшем. Согласованная работа службы безопасно-

сти и службы персонала вовремя  определит представителей 

групп риска, и обеспечит кадровую безопасность организации в 

целом. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая 

безопасность, внешние угрозы, внутренние угрозы, риски, пер-

сонал, взаимодействие, контроль. 

 

В переводе с греческого термин «безопасность» звучит 

как «владеть ситуацией» - это состояние, при котором любой 

объект находится в положении надежной защищенности и не 

подвергается негативному воздействию любых факто-

ров. Экономическое развитие, функционирование предприятия 

на сегодняшний день зависит от совершенствования в области 

обеспечения экономической безопасности. 
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 Определение понятия экономической безопасности пред-

приятия, которые нашли отражение в работах И. Цигилика, Д. 

Ковалева, Т. Сухоруковой, характеризуются исследованием 

важнейших факторов, влияющих на обеспечение безопасности 

предприятия. И. Цигилик считает, что экономическая безопас-

ность предприятия – это такое состояние корпоративных ресур-

сов (персонала, информации, капитала, прав, технологии и тех-

ники, оборудования) и предпринимательской возможности, при 

котором гарантируется максимально эффективное их использо-

вание для обеспечения стабильного функционирования и дина-

мического научно-технического и социального развития, пре-

дотвращения внутренних и внешних негативных угроз[9,c.4]. По 

мнению  Д. Ковалева и Т. Сухоруковой, экономическая безопас-

ность предприятия – это защищенность деятельности предпри-

ятия от негативного влияния внешнего окружения, а также спо-

собность своевременно устранить разнообразные угрозы или 

приспособиться к существующим условиям, которые не отра-

жаются негативно на его деятельности[6,c.48]. В результате 

можно сделать вывод, что экономическая безопасность органи-

зации – это состояние защищенности жизненно важных интере-

сов предприятия от внутренних и внешних угроз, формируемое 

руководством и коллективом предприятия путем реализации 

мероприятий правового, экономического, организационного, 

инженерно-технического и социально-психологического на-

правлений. 

В определении экономической безопасности предприятия 

главными аспектами являются[2,c.813]: 

1) Взаимодействие системы экономической безопасности 

организации с государственной системой обеспечения безопас-

ности на правовой основе; 

2) Не только внешние, но и внутренние угрозы могут по-

влиять на результат работы предприятия. 

К внешним угрозам организации относятся: 

–  условия мотивации персонала на предприятии хуже, 

чем у конкурентов; 

– попадание в разные виды внешней зависимости работ-

никами; 
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– установка соперников на переманивание сотрудников; 

–  давление со стороны на сотрудников предприятия. 

К внутренним негативным воздействиям относятся:   

- несоответствие квалификации сотрудников предъявляе-

мым к ним требованиям;  

- недостаточная квалификация сотрудников;  

- недостаточная организация системы управления персо-

налом; 

- слабая организация системы обучения или полное её от-

сутствие;  

- недостаточная система мотивации;  

- недостаток квалифицированных сотрудников; 

- некачественные проверки кандидатов при приеме на ра-

боту. 

Негативные внутренние риски компании и угрозы, связан-

ные с деятельностью персонала, являются объектом кадровой 

безопасности.  

Жижина М. В. указывает на то, что персонал является од-

ним из основных факторов риска экономической безопасности 

предприятия[5,c.43].  Человек - сложное звено в системе эконо-

мической безопасности, от человеческого фактора может зави-

сеть существование и успешность деятельности фирмы, сохран-

ность информации и материальных ресурсов организации. Лю-

бой недочет в системе безопасности приведет к выявлению сла-

бых звеньев конкурентами, с целью заполучить лучших работ-

ников. Таким образом, с позиции собственной безопасности,  

вопрос кадровой безопасности предприятия актуален.      

На данный период времени кадровую безопасность можно 

сравнить с долгосрочными инвестициями, от которых зависит 

благополучие организации. Научно - технический прогресс го-

ворит о том, что необходимо постоянное совершенствование 

знаний и навыков персонала, то есть его кадровое развитие. В 

результате кадровое развитие повлияет на имидж компании на 

трудовом рынке. Имидж организации – это представление кли-

ентов, партнеров и общественности о престиже и репутации 

предприятия, качестве его товара и услуг. На формирование 

имиджа влияют определенные факторы, которые подразделяют-
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ся на факторы прямого и косвенного воздействия. 

Положительный имидж компании позволит предприятию 

достигать поставленных целей [8,c.284] 

1. Престижность работодателя поможет привлекать и заинте-

ресовывать квалифицированные трудовые ресурсы. Работо-

датель может отбирать сотрудников на основе конкурентно-

го отбора, что дает ему преимущество. 

2. Хороший имидж на внутреннем рынке компании позволит 

сократить текучесть кадров, персонал не будет увольняться 

по собственному желанию. 

3. В престижной компании не будет  возникать вопросов по 

поводу своевременного прохождения повышения квалифи-

кации или дополнительного обучения. Желание не потерять 

хорошую работу будет выше безответственности.  

На кадровую безопасность могут повлиять представители 

групп риска. Деструктивное поведение человека связано с жела-

нием уйти от реальности, изменить своё сознание. Риск взять 

подобного сотрудника на работу немалый. Во–первых, нару-

шится работоспособность коллектива. Во–вторых, люди с по-

добным поведением ищут единомышленников и не редко в кол-

лективе. В–третьих, возможность управления работником, со-

стоящим в группе риска, извне (например, увод клиентов ком-

пании). В–четвертых, удовлетворение материальных потребно-

стей за счет работодателя и нарушение правил компании 

[1,c.176].  

К основным группам риска относятся: 

1. Алкоголики, 

2. Наркоманы, 

3. Сектанты, 

4. Игроманы, 

5. Судимые. 

Одна из форм зависимости – это алкоголизм. Выявить 

признаки алкоголизма у претендента на вакансию либо у рабо-

тающего человека  можно с помощью медико–психологических  

методик либо по внешним признакам. Последствия взятия тако-

го сотрудника на работу будут разнообразны: от банального во-

ровства и вовлечения коллег в свой круг до несчастного случая  
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при работе и совершения  преступных деяний  в состоянии ал-

когольного опьянения.  

Специалисту по приему кадров необходимо знать, что 

есть риск взять на работу наркомана. Влияние наркоманов, как и 

алкоголиков, носит индивидуальный характер. Возможны  мел-

кие кражи, конфликтность, нарушение режима работы. Необхо-

димо избавляться от таких сотрудников, чтобы не произошло 

увеличение числа зависимых в организации.  

Не стоит забывать о религиозных сектах. Секта это группа 

людей с общими целями. Они попали под чужое влияние и в 

дальнейшем попытаются затянуть коллег с помощью книг, се-

минаров. Такого сотрудника необходимо уволить.  

Игроманы - это еще одна группа риска. Именно эти люди 

могут незаконно заполучить информацию, деньги  компании, 

совершить мошеннические действия, они являются прямой уг-

розой.  

Судимость потенциального сотрудника определенный 

риск для компании. Человек  может совершить повторное пре-

ступление, которое нарушит бесперебойную деятельность ком-

пании.  

 Таким образом, необходимо проводить качественное со-

беседование, проверку данных, контроль во время испытатель-

ного срока и при необходимости быть готовыми уволить со-

трудника. Существует три основных фактора определяющих 

кадровую безопасность компании [1,c.176]. Во-первых, это 

 процесс «безопасного» найма. Он подразумевает под собой 

рассмотрение вопросов безопасности компании на этапах поис-

ка кандидатов, отбора персонала, документального и юридиче-

ского обеспечения приема на работу, определения испытатель-

ного срока и адаптации. Во-вторых, это лояльность персонала. 

Безопасность компании напрямую зависит от позитивного от-

ношения сотрудников к компании, однако с сожалением прихо-

дится констатировать, что в это направление работы традицион-

но вкладывается недостаточно ресурсов. В-третьих, это кон-

троль над соблюдением правил, норм, зафиксированных доку-

ментально в виде регламентов, ограничений, режимов, техноло-
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гических процессов, оценочных операций, процедур безопасно-

сти. 

В целом обеспечение кадровой безопасности компании 

— результат согласованной работы многих служб, как службы 

безопасности, так и службы персонала[3,c. 145]. Они являются 

основными субъектами кадровой безопасности. Современная 

служба персонала - один из важных ресурсов по обеспечению 

устойчивости компании на рынке. Необходимо постоянное 

взаимодействие службы персонала и службы безопасности 

(объекта и субъекта). Воздействие субъекта на объект кадровой 

безопасности возможно только при перемещении информацией 

между ними, получение, передачу, переработку и использование 

разной информации: экономической, статистической, финансо-

вой, предполагает и вопросы сохранения не подлежащей раз-

глашению[7,c.58]. Наличие полной информации позволяет пра-

вильно оценить ситуацию и принять решение. С другой сторо-

ны,  воздействие субъекта на объект кадровой безопасности 

предполагает и вопросы сохранения конфиденциальной инфор-

мации и коммерческой тайны. Другими словами, субъект кадро-

вой безопасности должен уметь и охранять соответствующую 

информацию, и добывать, отыскивать, анализировать, преобра-

зовывать и передавать на определённый уровень нужную ин-

формацию. Кадровая безопасность нацелена на установление 

трудовых и этических отношений, которые можно было бы оп-

ределить как «безубыточные» [4,c.327].  

 

 

Список литературы 
1. Алавердов, А. Р. Управление кадровой безопасностью 

организации. Москва.: Маркет ДС, 2013. - 176 с.  

2. Балкова, К. М. Особенности формирования службы 

экономической безопасности предприятия // Экономика и пред-

принимательство. 2014.  № 11. С. 813. 
3. Волкова, М.Н. Функциональные направления службы 

безопасности предприятия // Социально-экономические науки и 
гуманитарные исследования. 2015.  № 4. С. 145. 



112 

 

4. Дорофеев К. Н., Гараева Е. В. Кадровая безопасность в 
системе экономической оценки деятельности фирмы // Молодой 
ученый. 2013. №6. С. 327. 

5.  Жижина М. В. Обеспечение кадровой безопасности 
предприятия и почерковедения // Безопасность бизнеса. 2014. № 
1. С. 43. 

6. Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая безопас-
ность предприятия // Экономика.– 2013. № 10. С. 48. 

7. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предпри-
ятия: сущность и механизм обеспечения: Учеб.пос.  М., 2014. 
С.58.  

8. Королев, М. И. Экономическая безопасность фирмы: 
теория, практика, выбор стратегии / М. И. Королев. М : Эконо-
мика, 2014. 284 с.  

9. Цигилик И. И., Паневник Т. М. Экономическая безо-
пасность предприятия в системе внутреннего экономического 
механизма // Экономика. 2015.№ 8 С. 4. 

 

 

PERSONNEL SECURITY AS AN INSTRUMENT OF 

ECONOMIC SECURITY 

Gutsan O.N., student of year  

Perm State Agricultural Academy named after academician 

Pryanishnikov, 614990, Perm, Petropavlovkaya Street, 23 

 

 

 Аnnotation, one of the components of economic security - 

the safety of personnel, the correct organization which will deter-

mine the future activities of the enterprise. In view of the scientific - 

technical progress the organization must be a permanent cadre de-

velopment, namely it will affect the image of the company in the fu-

ture. The coordinated work of the security service and the service of 

the staff time to determine the risk groups, and ensure personnel 

safety organization. 
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Принимая во внимание то, что социально – экономиче-

ская безопасность и устойчивое развитие субъектов РФ явля-

ются основой национальной безопасности, необходимо отме-

тить, что именно особенности регионального развития субъ-

ектов РФ определяют общее состояние экономической безо-

пасности государства. Для определения уровня экономической 

безопасности региона приоритетным направлением исследова-

ния является поиск системы показателей его оценки.  

 

Ключевые слова: Показатели экономической безопасно-

сти региона. Интегральный рейтинг «Социально-

экономического положения субъектов РФ». Прогнозы показа-

телей «Среднегодовая численность занятых в экономике», «Ин-

вестиции в основной капитал», «Уровень безработицы». Мас-

штаб экономики. Эффективность экономики. Стабильный 

уровень экономической безопасности. Метод оценки экономи-

ческой безопасности регионов. 

 

Сегодня не вызывает сомнения, что экономика является 

основополагающей сферой деятельности общества, а само со-

держание понятия «экономическая безопасность» не ограничи-

вается только аспектами, которые затрагивают экономические 

процессы, происходящие в регионе или в стране в целом. Доста-
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точно сложно как на государственном, так и на региональном 

уровне выделить конкретные унифицированные группы показа-

телей для оценки экономической безопасности. Во-первых, ка-

ждый регион обладает своими отличительными особенностями 

(географическое положение, ресурсный потенциал, способы ор-

ганизации производства), ввиду чего нецелесообразно прово-

дить сравнительную оценку нескольких регионов по одним и 

тем же критериям, поэтому для более качественной и достовер-

ной оценки уровня экономической безопасности нужно подби-

рать и в некотором случае даже сужать перечень аналитических 

показателей. Во-вторых, чем шире выбранная группа показате-

лей, тем, с одной стороны, происходит более полное исследова-

ние уровня экономической безопасности, но возникает необхо-

димость построения интегрального показателя, обобщающего 

все группы, с другой стороны, возникает сложность не только  в 

выявлении возможных и существующих угроз, но и в нахожде-

нии реально действующих способов их устранения. 

Для оценки уровня экономической безопасности регионов 

существует множество методик, но каждая из них подразумева-

ет оценку либо ограниченного круга показателей, характери-

зующих далеко не все сферы и отрасли, входящие в само содер-

жание категории «экономическая безопасность», либо примене-

ние определенной техники расчетов для показателей (чаще все-

го, это математическое моделирование), либо определение 

уровня экономической безопасности путем сравнения получив-

шихся значений с пороговыми (адаптированная система показа-

телей оценки экономической безопасности региона на базе сис-

темы пороговых значений показателей экономической безопас-

ности страны, предложенной Глазьевым С.Ю.). 

За основу аналитического исследования показателей эко-

номической безопасности регионов возьмем рейтинг социально-

экономического положения субъектов РФ по итогам 2015. Инте-

гральный рейтинг проведен по 85 субъектам РФ и составлен по 

следующим разделам [6]: 
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1. «Масштаб экономики», включающий в себя показате-

ли: 

1.1 Объем производства товаров и услуг (млрд. руб.; значения 

по всем субъектам РФ: 25,63-7542,48 млрд. руб.); 

1.2 Объем доходов консолидированного бюджета (млрд. руб.; 

значения по всем субъектам РФ: 10,32-1673,53 млрд. руб.); 

1.3 Численность занятых в экономике (тыс. чел.; значения по 

всем субъектам РФ: 21,05-6942,35 тыс. чел.). 

2. «Эффективность экономики», показатели: 

2.1 Объем производства товаров и услуг на одного жителя (тыс. 

руб. на чел.; значения по всем субъектам РФ: 60,65-4567,27 тыс. 

руб.); 

2.2 Инвестиции в основной капитал (тыс. руб. на чел.; значения 

по всем субъектам РФ: 12,47-2595,34 тыс. руб. на чел.); 

2.3 Доля прибыльных предприятий (%; значения по всем субъ-

ектам РФ: 38,6-81%); 

2.4 Отношение задолженности по налогам к объему поступив-

ших налогов и сборов в бюджетную систему РФ (%; значения по 

всем субъектам РФ: 0,4-58,9%). 

3. «Бюджетная сфера», показатели: 

3.1 Доходы консолидированного бюджета на одного жителя 

(тыс. руб. на чел.; значения по всем субъектам РФ: 30,17-557,18 

тыс. руб. на чел.); 

3.2 Доля налоговых и неналоговых доходов в объеме доходов 

консолидированного бюджета (%; значения по всем субъектам 

РФ: 15,4-97,7%); 

3.3 Отношение гос. долга к налоговым и неналоговым доходам 

консолидированного бюджета (%;значения по всем субъектам 

РФ: 0-165,5%); 

3.4 Отношение дефицита (-) / профицита (+) к налоговым и не-

налоговым доходам консолидированного бюджета (%; значения 

по всем субъектам РФ: -57,4-34,8%). 

4. «Социальная сфера» 

4.1 Отношения денежных доходов населения к стоимости фик-

сированного набора потребительских товаров и услуг (раз; зна-

чения по всем субъектам РФ: 1,11-3,85 раз); 
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4.2 Уровень безработицы (%; значения по всем субъектам РФ: 

1,8-30,5%); 

4.3 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет; 

значения по всем субъектам РФ: 62-79 лет); 

4.4 Уровень младенческой смертности: число детей, умерших в 

возрасте до 1 года на 1000 родившихся (значения по всем субъ-

ектам РФ: 3,3-17,5). 

 Результаты интегрального рейтинга (табл.1) разделены 

на три основные группы: высокий уровень социально-

экономического положения (субъекты РФ, занимающие с 1-28 

место); средний уровень (29-57 место); низкий уровень (58-85 

место), с целью определения равномерности социально-

экономического развития регионов, входящих в состав феде-

ральных округов (рис.1.). 

Таблица 1 

Рейтинг социально-экономического положения  

субъектов РФ по итогам 2015 г. 
Субъект 

РФ 

Федеральный 

округ 

Интегральный рей-

тинг, баллы (min:0; 

max:100) 

Место 

г. Москва ЦФО 82,114 1 

г. Санкт-

Петербург 

С-З ФО 74,564 2 

Ханты-

Мансийский АО 

(Югра) 

УФО 72,871 3 

Московская 

область 

ЦФО 68,182 4 

Республика 

Татарстан 

ПФО 66,923 5 

… … … … 

Тамбовская 

область 

ЦФО 43,765 42 

Саратовская 

область 

ПФО 43,376 43 

Ставропольский 

край 

С-К ФО 43,072 44 

Архангельская 

область 

С-З ФО 42,384 45 

Алтайский край СФО 41,952 46 

… … … … 
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Окончание табл.1 
Субъект 

РФ 

Федеральный 

округ 

Интегральный рей-

тинг, баллы (min:0; 

max:100) 

Место 

Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

С-К ФО 20,641 80 

Республика 

Калмыкия 

ЮФО 17,743 81 

Республика Алтай СФО 16,756 82 

Республика 

Ингушетия 

С-К ФО 14,685 83 

Еврейская АО ДФО 13,755 84 

Республика Тыва СФО 12,295 85 

 

 
Рис. 1 Результаты интегрального рейтинга по регионам федеральных 

округов 

 

В ходе группировки регионов по месту в рейтинговой 

оценке выявлены следующие тенденции: отсутствие средних 

позиций у УФО (5 регионов занимают высокие рейтинговые 

оценки, 1 регион-низкую); отсутствие высоких значений рей-

тинга у С-К ФО (1 регион занял средние позиции рейтинга, 6-

низкие); КФО (1 регион-среднее значение рейтинговой оценки; 

1 – низкое). В остальных федеральных округах регионы зани-
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мают все позиции в рейтинге. Регионы ПФО, ЦФО, С-З ФО за-

нимают более 50% позиции высокого и среднего рейтинга, что в 

целом характеризует более стабильное развитие округа. Преоб-

ладание низких позиций рейтинга характерно для С-К ФО (бо-

лее 80% регионов замыкают интегральный рейтинг социально-

экономического положения субъектов по стране), КФО (50%), 

СФО (50%), ЮФО (более 60%). 

 Уровень социально-экономического развития служит ба-

зой для оценки уровня экономической безопасности региона. 

Ошибочно предполагать, что достижение высокого социально-

экономического развития будет свидетельствовать об абсолют-

ной экономической защищенности региона, отсутствия угроз в 

области экономической безопасности. Достижение нового уров-

ня развития способствует, в первую очередь, отражению воз-

росшей степени общественного разделения труда — процесса, 

обусловливающего возникновение новых субъектов хозяйство-

вания со специфическими экономическими функциями и по-

требностями и усложняющего взаимосвязь и взаимозависимость 

всех элементов в хозяйственной структуре отдельного регионы, 

групп регионов, федеральных округов и страны в целом. 

Безусловно, оценка экономической безопасности не огра-

ничивается только анализом отдельных показателей, характери-

зующих уровень социально-экономического развития региона, 

не менее важной группой также являются показатели, отра-

жающие уровень экономической преступности. Однако не все-

гда достаточно проводить только количественную оценку эко-

номических преступлений (к примеру, оценивать динамику за 

периоды, анализировать суммы ущербов и т.д.), необходимо 

также рассматривать и качественную оценку, которая включает 

в себя: состав и структуру преступления, общественно-опасный 

характер, территорию распространения (масштаб преступно-

сти).  

В докладе «Об итогах работы органов прокуратуры в пер-

вом полугодии 2016 года и задачах по повышению эффективно-

сти прокурорской деятельности во втором полугодии 2016 года» 

обобщена информация о количестве зарегистрированных пре-

ступлений за шесть месяцев 2016 года и наглядно показана ди-
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намика роста или снижения конкретных видов преступлений в 

сравнении с аналогичным периодом 2015 года. По данным ста-

тистики, Курская область является рекордсменом по числу заре-

гистрированных преступлений, связанных с коррупцией (УК 

РФ, статьи 290– «Получение взятки», УК РФ, статьи 291– «Дача 

взятки», УК РФ, статьи 291.1 – «Посредничество во взяточниче-

стве»). В 2016 году регион показал динамку роста в 189% (257 

преступлений) по сравнению с тем же периодом в 2015 году (89 

преступлений). На втором месте оказалась республика Удмур-

тия, где рост составил свыше 113% — 79 зафиксированных пре-

ступлений против 37 в 2015 году. Тройку «лидеров» замыкает 

Астраханская область с 74 коррупционными преступлениями в 

2016 году против 36 в 2015 году, что означает рост в 105%. 

Кроме этого, в докладе надзорного ведомства приводится рей-

тинг регионов, где зафиксировано снижение числа коррупцион-

ных правонарушений: Камчатский край (снижение на 80% — с 

24 преступлений в 2015 году до пяти в 2016-м), Архангельская 

область (снижение на 62%; 117 — в 2015 году и 44 — в 2016-м) 

и Смоленская область (снижение на  50% — 71 преступление в 

2015 году и 35 в 2016-м). В целом по стране было зафиксирова-

но свыше 21 тыс. коррупционных преступлений, по сравнению с 

2015 годом эта цифра стала больше на 2% [7]. 

Частично проанализировав сценарий развития некоторых 

социально-экономических показателей регионов в разрезе феде-

ральных округов, была разработана модель экономической 

безопасности регионов (рис 2.), которая базируется не только на 

определении фундаментальных блоков (сфер), определяющих 

устойчивость экономической безопасности регионов, но также и 

на группе показателей, с помощью которых можно оценить ка-

ждый из блоков и в качестве дополнения в модели обозначены 

инструменты, способствующие поддержанию стабильного 

уровня экономической безопасности. 

Рассматривая более детально блок «Совершенствование 

производственных процессов» можно выделить следующие 

показатели для аналитики: 

 ВРП (млн. руб.); 

 ВРП на душу населения (руб.); 
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 Индекс физического объема валового регионального 
продукта (в постоянных ценах; в процентах к предыду-
щему году); 

 Доля прибыльных производственных предприятий (%); 
(данный показатель отражен в Интегральном рейтинге в 
разделе «Эффективность экономики»); 

 Отраслевая структура валовой добавленной стоимости (в 
текущих основных ценах; в процентах к итогу); 

 и др. 
Относительно блока «Развитие науки, IT сферы при-

кладных программных продуктов»: 

 Использование информационных и коммуникационных 
технологий в организациях (в процентах от общего чис-
ла обследованных организаций соответствующего субъ-
екта Российской федерации); 

 Организации, выполняющие научные исследования и 
разработки (количество); 

 Численность персонала, занятого научными исследова-
ниями и разработками (человек); 

 и др. 
Блоки «Улучшение качества и уровня жизни населе-

ния» могут включать следующие показатели: 

 Отношения денежных доходов населения к стоимости 
фиксированного набора потребительских товаров и ус-
луг (раз); 

 Уровень безработицы (%); 

 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
(лет); 

 Уровень младенческой смертности: число детей, умер-
ших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся;  

Данные показатели отражены в Интегральном рейтинге в 
разделе «Социальная сфера» 

 Группы показателей «Денежные доходы населения»; 

 Группы показателей «Потребление продуктов питания»; 

 Группы показателей «Жилищные условия населения»; 

 и др. 
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Блок «Развитие института предпринимательства»: 

 Основные показатели деятельности средних и малых 
предприятий; 

 Инвестиционная активность малых предприятий; 
 Основные показатели финансового состояния средних и 

малых предприятий; 
 и др. 
Блок «Поддержка общего уровня безопасности»: 

 Группы показателей, характеризующих экономическую 
преступность (динамику, ущерб); 

 Аналитические материалы, отражающие составы пре-
ступлений (количественная и качественная оценки) 

 Мониторинга показателей, охватывающих экологиче-
скую, производственную, финансовую безопасность; 

 и др. 
Необходимо отметить, что приведенный перечень показа-

телей представлен в качестве примера и не является исчерпы-
вающим, в зависимости от степени развития региона список по-
казателей должен быть подкорректирован. 

 

 
Рис. 2 Авторская разработка модели экономической безопасности ре-

гионов 
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Для ряда показателей, которые входят в интегральную 

оценку и предложенную модель, были разработаны (с помощью 

информационно-аналитического ресурса Prognoz Data Portal) и 

построены три типа прогнозов (реалистический, оптимистиче-

ский, пессимистический) на 2016-2018 гг. для иллюстрации вы-

бран реалистический тип прогноза (табл.2,3,4). 

 

Таблица 2 

Прогнозы показателя «Среднегодовая численность занятых 

в экономике» (темп роста к предыдущему периоду, %), раз-

дел в интегральном рейтинге «Масштаб экономики» 
Субъект РФ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Прогноз 

2016 2017 2018 

г. Москва 100,2 100,3 101,4 101,3 101,9 101,3 101,48 101,69 101,92 

г. Санкт-

Петербург 

100,5 100,6 100,8 101,4 101,1 101,31 101,53 101,77 102,04 

Ханты-

Мансийский 

АО (Югра) 

100 100,7 101 100,4 100,1 100,2 100,15 100,09 100,04 

Московская 

область 

100,9 100,5 100,4 101,7 101,9 100,21 99,85 99,46 99,04 

Республика 

Татарстан 

100,6 100,5 100,1 99,8 99,7 99,65 99,53 99,41 99,29 

Тамбовская 

область 

100,6 100,1 100,6 99,4 99,6 99,38 99,13 98,85 98,53 

Саратовская 

область 

100,4 99,8 99,6 99,0 99,5 98,67 98,2 97,67 97,09 

Ставропольс

кий край 

102,2 100,7 99,4 99,8 100,2 98,54 97,81 97,01 96,14 

Архангельск

ая область 

99,6 99,9 99,6 99,3 99,2 99,59 99,72 99,87 100,06 

Алтайский 

край 

100,7 99,7 100,2 99,7 99,0 99,29 99,19 99,08 98,97 

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

100,4 100,0 99,8 100,1 99,3 98,39 97,9 97,39 96,85 

Республика 

Калмыкия 

99,7 99,2 99,5 99,4 99,6 99,04 98,84 98,62 98,38 

Республика 

Алтай 

99,6 97,6 98,5 99,0 99,8 98,55 98,23 97,91 97,59 
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Окончание табл.2 
Субъект 

РФ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Прогноз 

2016 2017 2018 

Республика 

Ингушетия 

104,1 100,6 102,2 103,4 106,5 107,89 110,18 112,8 115,78 

Еврейская 

АО 

99,9 97,3 99,8 98,2 97,9 95,96 94,91 93,78 92,58 

Республика 

Тыва 

100,2 100,8 99,1 98,3 98,3 96,17 94,85 93,39 91,8 

 

 

 

Таблица 3 

Прогнозы показателя «Инвестиции в основной капи-

тал» (млрд. руб.), раздел в интегральном рейтинге «Эффек-

тивность экономики» 
Субъект 

РФ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Прогноз 

201

6 

2017 2018 

г. Москва 732,7

6 

856,

42 

1220

,1 

1431,

09 

1541,

88 

1611

,5 

1608,

85 

1670,

24 

1710,

95 

г. Санкт-

Петербург 

401,5
4 

360,
37 

352,
12 

475,1
5 

523,3
3 

521,
29 

472,7 450,9
5 

420,2
1 

Ханты-

Мансийский 

АО (Югра) 

507,1

4 

636,

98 

671,

09 

718,8

7 

733,8

7 

905,

52 

899,3

9 

937,9

8 

966,4

1 

Московская 

область 

394,2

8 

449,

67 

516,

87 

587,6

5 

644,8

3 

640,

32 

557,3

3 

515,4

3 

462,9

6 

Республика 

Татарстан 

328,9
4 

393,
57 

470,
75 

525,7
3 

542,7
8 

617,
18 

627,5
9 

646,2
3 

652,8
5 

Тамбовская 

область 

53,98 68,3 82,9

2 

98,23 110,6 122,

46 

130,1

9 

136,8 140,3

9 

Саратовская 

область 

80,04 101,

41 

117,

65 

125,8

3 

137,4

2 

138,

83 

143,6

7 

144,8

9 

143,3 

Ставропольс

кий край 

88,64 98,2
7 

115,
32 

130,6
3 

143,0
6 

124,
87 

148,0
7 

152,1
1 

153,6
1 

Архангельск

ая область 

99,69 134,

72 

162,

51 

157,2

8 

157,7

2 

163,

5 

141,8

5 

129,0

9 

113,9

9 

Алтайский 

край 

54,58 70,3

1 

83,8

5 

94,59 99,68 91,8

6 

101,0

4 

101,2 99,13 
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Окончание табл.3 
Субъект 

РФ 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Прогноз 

2016 2017 2018 

Республика 

Калмыкия 

6,97 9,78 13,83 15,28 22,61 16,08 27,58 34,63 43,85 

Республика 

Алтай 

9,52 14,59 10,74 11,85 13,89 11,02 11,34 10,21 8,86 

Республика 

Ингушетия 

7,45 6,1 14,78 19,16 16,2 18,0 18,85 19,45 19,53 

Еврейская 

АО 

18,81 25,43 24,95 14,33 10,29 12,98 8,93 6,39 4,29 

Республика 

Тыва 

7,24 8,12 11,68 13,94 17,8 12,73 20,91 24,12 27,39 

 

 

Таблица 4 

Прогнозы показателя «Уровень безработицы» (%), 

раздел в интегральном рейтинге «Социальная сфера» 
Субъект РФ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Прогноз 

2016 2017 2018 

г. Москва 1,8 1,4 0,8 1,7 1,5 1,74 1,93 2,17 2,47 

г. Санкт-

Петербург 

2,6 2 1,1 1,5 1,4 1,24 1,12 1 0,9 

Ханты-

Мансийский 

АО (Югра) 

7,5 6,3 5,5 4,9 4,6 4,57 4,28 4,0 3,74 

Московская 

область 

3,3 3,7 2,9 2,8 2,7 3,27 3,46 3,7 4,0 

Республика 

Татарстан 

6,2 4,7 4,1 4,0 3,9 3,27 2,85 2,44 2,07 

Тамбовская 

область 

7,8 6,6 4,9 4,6 4,3 3,62 3,05 2,53 2,08 

Саратовская 

область 

6,3 6,0 5,4 5,2 4,6 3,91 3,38 2,88 2,43 

Ставропольский 

край 

7,3 6,0 5,4 5,6 5,3 4,84 4,49 4,16 3,83 

Архангельская 

область 

6,9 5,9 5,3 6,1 7,2 7,02 7,46 8,0 8,68 
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Окончание табл.4 
Субъект 

РФ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Прогноз 

2016 201

7 

201

8 

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

9,7 8,3 7,9 8,1 8,6 8,87 9,15 9,53 10,0

1 

Республика 

Калмыкия 

14,8 14,2 13,1 12,5 10,9 10,45 9,59 8,75 7,93 

Республика 

Алтай 

12,2 12,8 11,6 11,5 10,4 11,14 10,86 10,5

4 

10,1

7 

Республика 

Ингушетия 

49,8 48,1 47,7 43,7 29,8 28,1 23,19 18,7

1 

14,7

6 

Еврейская 

АО 

9,3 8,5 8,5 8,3 8,7 8,36 8,19 8,0 7,79 

Республик

а Тыва 

21,7 17,3 18,4 19,3 19,1 19,26 19,42 19,6

4 

19,9 
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Государственная политика по обеспечению экономиче-

ской безопасности личности является одной из составляющих 

национальной экономической безопасности. Экономическая 

безопасность личности характеризуется состоянием, при кото-

ром гарантированы условия защиты жизненных интересов, 

обеспечивается система социального развития и социальной за-

щищенности личности. А защита интересов потребителей, в 

свою очередь, является одной из составляющих экономической 

безопасности личности. 

Кроме того, для уверенного и стабильного существования 

страхового рынка в России необходимо также уделять больше 

внимания и прикладывать больше усилий для повышения дове-

рия страхователей.  
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На сегодняшний день количество страховых компании 

неуклонно уменьшается, в том числе вследствие непростого 

экономического периода в нашей стране. Кризис сковал многие 

отрасли экономики, в том числе и страхование. Сложившаяся 

ситуация отражается и на клиентах страховых компаний. Мно-

гие страховщики решают проблемы банкротства с помощью 

страхователей. Кто в данном случае должен заботиться о клиен-

тах этих компаний? И могут ли сами страхователи чувствовать 

себя защищенными от негативных рисков страховых компаний? 

К примеру, не все потребители страховых компаний чув-

ствуют себя защищенными при заключении договора страхова-

ния. По результатам доклада президента ВСС И.Ю Юргенса об 

итогах работы страхового рынка в 2015 году только 6% респон-

дентов ответили, что чувствуют себя полностью защищёнными. 

И хотя эта цифра увеличилась по сравнению с  2012 годом, «со-

всем не защищёнными» себя считают в 3 раза большее количе-

ство опрошенных (19% респондентов),  защищенными - 31%, 

остальные 13% опрошенных затруднились с ответом. В тоже 

время большая часть всех обращений, связанных с финансовым 

рынком (78% всех обращений потребителей в Службу по защи-

те прав потребителей) приходится на клиентов страховых ком-

паний. [3] 

Поэтому актуальность данной темы сводится к тому, что 

защита интересов потребителей страховых услуг, является при-

оритетной задачей, как для государства, так и для представите-

лей страховой отрасли. Государство заинтересовано в стабиль-

ности финансовой системы страны и в отсутствии социальной 

напряженности, которая может возникнуть из-за невыполнения 

финансовыми организациями своих обязательств. Участники 

страхового сообщества также заинтересованы в стабильности, 

так как надежность страховой защиты стимулирует население 

шире использовать предлагаемые страховыми компаниями ус-

луги. А это в свою очередь, повышает емкость страхового рынка 

и степень проникновения страховых услуг. 

Прежде всего, система защиты прав потребителей страхо-

вых услуг базируется на выполнении страховщиками установ-

ленных нормативных показателей по формированию страховых 
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резервов, качеству имеющихся у них активов, порядку форми-

рования инвестиционной политики. При этом мы в данном во-

просе не являемся первопроходцами. Контролю исполнения 

требований законодательства по защите прав потребителей уде-

ляется большое внимание не только в России, но и за рубежом. 

Например, в Европейском Союзе еще с 2004 г. действовала ди-

ректива по регулированию страхового рынка Solvency 1, а с 

2016 года - в силу вступает еще более продвинутая директива 

Solvency 2. Согласно данной директиве предусматривается уже-

сточение требований к страховым организациям по следующим 

направлениям: к структуре собственного капитала и качеству 

активов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собст-

венных средств страховых организаций, системе управления 

рисками, а также механизму раскрытия информации. Данные 

мероприятия способствуют раннему выявлению риска неплате-

жеспособности страховщиков,  возможности предотвращения 

негативных для страховых организаций и их клиентов последст-

вий, открытости и прозрачности страхового рынка. 

Для защиты прав и интересов страхователей в России су-

ществуют следующие организации: Центральный Банк России; 

Общество защиты прав потребителей;  Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор); 

государственные органы (Федеральная антимонопольная служ-

ба, прокуратура, суды), другие организации (профсоюзы и пр.). 

[5,8] 

По результатам ответов респондентов, приведенных в 

докладе И.Ю Юргенса,  всё большее их количество признают 

эффективность работы Роспотребнадзора. Результаты маркетин-

гового исследования мнений страхователей показывают, что  

доверие населения к Роспотребнадзору увеличивается на фоне 

падения по отношению негосударственным организациям (на-

пример, обществу защиты прав потребителей, страховых юри-

стов) и самим страховым компаниям. Эти результаты еще раз 

подчеркивают необходимость разработки комплекса мер по по-

вышению доверия населения страховому бизнесу. [2,7] 

Но не только финансовая устойчивость страховщиков 

обеспечивает защиту их прав. Рост концентрации страхового 



130 

 

рынка и уменьшение количества страховщиков приводит к то-

му, что часть компаний уходит с рынка. И чаще всего это неци-

вилизованный уход, когда заключенные ранее договора могут 

не исполняться. Как правило, бывает так, что компания оставля-

ет за собой долги и разозленных клиентов. В данном случае есть 

два пути решения для данной проблемы. 

Первый – это передача страхового портфеля (страховых 

обязательств). Это необходимо для того, чтобы не оказаться у 

«разбитого корыта» страхователям в случае неплатежеспособ-

ности страховых организаций, в случае, когда они не в состоя-

нии предоставить пути выхода из сложившейся для них небла-

гоприятно финансовой ситуации, или когда они полностью пре-

кращают свою деятельность. Но стоит обратить внимание на то, 

что тема, связанная с санацией, с банкротством, с передачей 

портфеля является непонятной, сложной для восприятия и ра-

ционализации принятия решений для многих клиентов страхо-

вых компаний. [5] 

Тогда стоит отметить еще один эффективный способ за-

щиты прав и интересов страхователей в случае банкротства или 

финансовых проблем у страховщиков - это создание гарантий-

ных фондов. Страховая компания, входящая в такой гарантий-

ный фонд сразу повышает себе репутацию среди потребителей. 

Еще одной проблемой страхового рынка, влияющей на 

ощущение защищенности страхователей, является соотношение 

обязательного и добровольного страхования. На сегодняшний 

момент российский страховой рынок идет по пути развития обя-

зательного страхования. Однако, для интенсивности и эффек-

тивности его работы необходимо повышать развитие добро-

вольных видов страхования. Если проанализировать, то все ви-

ды обязательного страхования, которые вводились в нашей 

стране, все они получали в итоге завышенный тариф. То есть, 

когда это страхование было добровольным, и страховым компа-

ниям нужно было работать со своим клиентом, доказывать ему 

полезность покупки полиса, тариф был приемлемый для страхо-

вателей. Как только вид страхования становится обязательным и 

в него вовлекается большое количество лиц – тариф растет, не 

смотря на, казалось бы, возможность его сокращения из-за сни-
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жения доли нагрузки. Такими примерами могут служить обяза-

тельное страхование автогражданской ответственности, обяза-

тельное страхование объектов повышенной опасности. Так по 

страхованию ОПО, например, РусГидро посчитали, что, за  то 

покрытие, которое они получали добровольно,  теперь они пла-

тят больше в 300 раз. [9] 

Такая же ситуация возникла и с ОСАГО. Частично это 

связано с тем, что страховые компании стараются обезопасить  

себя на перспективу (при росте убыточности портфеля действуя 

на опережение) и не выдерживая регламентированную законом 

об ОСАГО долю комиссии. Так по закону она может быть не 

больше 10%. По факту она достигает около 50%. Поэтому насе-

ление зачастую воспринимает обязательное страхование как до-

полнительный налог, и, честно говоря, ассоциирует страховые 

компании с государством. Отсюда и весь негатив. Кроме того 

потребители не понимают почему при убыточности ОСАГО на 

уровне 56-59%, страховые компании говорят об убыточности 

данного вида страхования. 

Таким образом, повторимся еще раз. Государству необхо-

димо стимулировать развитие добровольного страхования, а не 

увеличение обязательного. А для стимулирования населения, 

вовлечение его в страховой рынок более эффективным может 

являться совместное участие в возмещении причиненных убыт-

ков имуществу граждан государства, страховых организаций и 

самих граждан. Положительным примером здесь является про-

работка системы получения компенсации из-за причинения по-

вреждений жилью из-за природных катастроф и пожаров. Так на 

законодательном уровне необходимо распределить ответствен-

ность государства, страховщиков и гражданина в определенных 

долях. А страховой тариф устанавливать также с учетом долей 

участия каждого. Граждане, которые застрахованы, должны по-

лучать выплаты и от государства, и от страховых компаний в 

объеме, позволяющем в сумме приобрести новое жилое поме-

щение вместо погибшего. А те, кто не имеет договора страхова-

ния жилых помещений, в этом случае не должны получать но-

вое жилье в собственность, а только на праве найма.  
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Одним из важнейших моментов в сфере защиты прав и 

интересов страхователей является число жалоб, поступающих 

на страховые компании по таким значимым для нас, видам стра-

хования, как обязательное страхование гражданско-правовой 

ответственности владельцев автотранспортных средств,  страхо-

вание опасных объектов, страхование ответственности перевоз-

чиков, страхование сельскохозяйственных рисков с господ-

держкой,  ответственности застройщиков и страхование ответ-

ственности туроператоров. 

Рассмотрим их на примере ОСАГО. За последнее время в 

России продолжает расти число автомобилей на дорогах. Вместе 

с тем, количество полисов ОСАГО в 2015 году сократилось. Это 

говорит об отказе  клиентов от  ОСАГО (так называемом голо-

совании «ногами»). Причина этого – рост цены полиса почти в 2 

раза. Это говорит о пройденном лимите возможно роста стои-

мости полиса. И здесь стоит привести в пример германскую 

практику, где тариф на ОСАГО из года в год (последние лет 

пять–семь) только снижается. [1] 

Что касается Европротокола. Многие клиенты страховых 

компаний страдают из-за сложностей в оформлении извещения 

И этот Европротокол, конечно, по-хорошему, должен уже сей-

час, а не с 2019 года действовать не в четырех субъектах Феде-

рации, а на всей территории Российской Федерации. Потому что 

предельного лимита 50 тысяч зачастую не хватает людям, они 

испытывают сомнения в визуальном определении масштаба 

ущерба на месте ДТП. 

Еще одним важным критерием при защите интересов по-

требителей  является разработка новых страховых продуктов, 

направленных на удовлетворение востребованных потребностей 

страхователей. В настоящее же время, к сожалению, усиливает-

ся практика навязывания страховых услуг низкого качества по 

высокой цене и завышенным уровнем комиссионного вознагра-

ждения страховым посредникам. То есть наблюдается некая  

диспропорция между спросом клиентов и предложением стра-

ховщиков.  

Частично это касается электронного полиса в ОСАГО. 

Страховые компании и их представители, говорят о том, что это 
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необязательно, сама страховая компания выбирает: продавать в 

электронном виде полис ОСАГО или нет. И это не смотря на то, 

что данный сервис очень востребован населением. Соответст-

венно здесь надо внести изменения в законодательство, соглас-

но которым страховщики были бы обязаны продавать полисы 

как в электронном виде, так и физически на бумажных носите-

лях по желанию клиента. В этом случае решатся все проблемы с 

очередями, навязыванием дополнительных услуг, снизятся из-

держки. 

Кроме того, на сегодняшний день существует потребность 

страхования ряда крупных рисков – например, инвестиционных, 

строительных. Но субъекты страхового рынка идут туда недос-

таточно активно. Остро стоят вопросы предоставления клиентам 

условий страхования с учетом их конкретных индивидуальных 

интересов. Страхователям становятся не интересны стандартные 

условия, да еще с регулярным повышением стоимости договора.  

Для решения вопроса о разработке новых страховых ус-

луг, следует направить усилия на индивидуализацию условий 

страхования для конкретного страхователя, привлекая для этого, 

конечно, андеррайтеров. 

Мало внимания страховыми компаниями уделяется про-

блемам преодоления негативного отношения потребителей к 

страхованию, повышения страховой культуры и популяризации 

страхования. Ведь страхователь имеет право на получение дос-

товерной информации о ситуации как на российском страховом 

рынке в целом, так и в отдельных компаниях. Информация 

должна быть открыта, актуальна, надежна и понятна для любого 

потребителя, чтобы потенциальный страхователь мог сделать 

выбор между страховыми компаниями. Поэтому  страховщики 

не должны выглядеть одинаково, различаясь только по назва-

нию и страховым тарифам (а сейчас, зачастую именно так).  По 

моему мнению, для верного принятия решения по поводу выбо-

ра страховой компании, страхователю необходимо знать досто-

верные данные об инвестиционной, финансовой деятельности, о 

перестраховочной политике, а также о планах развития компа-

нии, условиях страхования, тарифах. Что касается страховщика, 
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то предоставление данной информации поможет повысить его 

рейтинг в глазах клиентов. [8] 

Стоит также отметить, что необходимо сделать очень за-

тратными незаконные отказы и задержки выплат для страхов-

щика и тем самым защитить слабую сторону страховой сделки. 

Конечно, интересы российских страхователей, в основном, за-

щищены нормами гражданского законодательства. В случае на-

рушения прав страхователей страховщиками, они могут обра-

титься за защитой их интересов в судебные органы. Нет сомне-

ний, что страховщики в результате подобных судебных решений 

могут выплачивать непокрытые убытки. И при этом неправыми 

могут быть и страхователи, могут расти мошенничество со сто-

роны потребителей.  

Поэтому для покрытия всех штрафов и судебных убытков 

многие страховщики закладывают их в тарифы. Это снижает 

пользу страхового продукта для страхователей. 

Кроме того как для страховщиков, так и для страхователей 

негативными последствиями судебных разбирательств может 

быть увеличение сроков рассмотрения дел в суде. Для страхова-

телей вынесение приговора может отсрочиться  более чем на 

год. Только за  2015 г. в суды общей юрисдикции поступило 

около 500 тыс. гражданских дел о защите прав потребителей, 

что на 16,3 % больше показателя прошлого года. Из-за роста 

таких дел увеличиваются очереди их рассмотрения в суде. [6] 

Выходом из этой ситуации может быть введение институ-

та страхового омбудсмена. Страховой омбудсмен – это физиче-

ское лицо, осуществляющее урегулирование взаимоотношений 

между страховщиками и страхователями, можно сказать, яв-

ляющийся определенной досудебной инстанцией. [9,10] 

Он должен будет помочь наладить отношения между 

страховщиками и страхователями, а также существенно облег-

чить работу судам и страховому надзору (рассмотрение жалоб 

омбудсменами имеет гораздо меньший срок, чем судами). Кро-

ме того, омбудсмен – это более дешевая услуга, которая оплачи-

вается банками-учредителями или ЦБ. Но есть факт, который 

стоит упомянуть: по сути, хоть омбудсмен и действует в интере-

сах граждан, он будет работать за счет страховой компании, ко-
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торая в свою очередь может воздействовать на омбудсмена с 

целью своей выгоды. И при неудовлетворительном решении 

омбудсмена страхователю придется, так или иначе, обращаться 

в суд. [4,11] 

Таким образом, можно обобщить, сказанные ранее сле-

дующие рекомендации по защите прав потребителей. Защита 

потребителей должна вестись по следующим направлениям: 

1. Повышение прозрачности страхового бизнеса и ран-

нее выявление признаков невозможности страховщиков выпол-

нять свои обязательства. 

2. Принимать меры по повышению финансовой грамот-

ности страхователей путем стимулирования размещения в от-

крытом доступе страховыми компаниями подробной информа-

ции о финансовом положении и показателям деятельности стра-

ховщиков. 

3. Дальнейшее развитие использования гарантийных 

фондов для защиты потребителей при банкротстве страховщика. 

4. Направленность государственной политики на разви-

тие добровольного, а не обязательного видов страхования. 

5. Стимулирование по социально значимым видам стра-

хования, при компенсации убытков деление ответственности 

между страховщиками, государством и гражданами. 

6. Разработка страховых продуктов с учетом интересов 

потребителей  

7. Изменение законодательства по ОСАГО в части обя-

зывания страховщиков продавать электронные полисы, следить 

и жестче наказывать за навязывание дополнительных услуг. 

8. Развитие институтов страхового омбудсмена. 

Подытоживая сказанное, следует отметить, что защита и 

обеспечение прав потребителей является наиважнейшей задачей 

развития страхового рынка и снятия негативного отношения к 

нему со стороны населения. 
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При анализе экономической безопасности, многие авторы 
делают акцент на защиту экономики от внешних воздействий, 
экономический суверенитет страны, меньше уделяя внимания 
социальной составляющей экономической безопасности. Вместе 
с тем, экономическая безопасность личности характеризуется 
состоянием, при котором гарантированы условия защиты жиз-
ненных интересов, обеспечивается система социального разви-
тия и социальной защищенности личности. То есть, поддержа-
ние достойного уровня жизни граждан является одной из при-
оритетных задач государства. 

Проблема реформирования системы пенсионного обеспе-
чения при этом стала одной из основных в социальной политике 
России. Так, за последние десятилетие наше правительство не-
однократно поменяло правила расчета пенсий. В настоящее 
время необходимость очередного реформирования в пенсион-
ной системе связана с ухудшающейся демографической ситуа-
цией (уменьшением количества трудоспособного населения при 
одновременном увеличении численности пенсионеров), что вы-
зывает рост с каждым годом дефицита средств пенсионного 
фонда (табл.1). 

Таблица 1 

Дефицит пенсионного фонда России[2] 
 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Взносы на пенси-

онное обеспеченье, 

млрд. рублей 

2815 3026 3459 3694   

Взносы на страхо-

вую часть пенсии, 

млрд. рублей 

2397 2550 2944 3661   

Взносы на накопи-

тельную часть пен-

сии, млрд. рублей 

418 476 515 33   

Средства на выпла-

ту пенсий, млрд. 

рублей 

4081 4524 5250 5817   

Дефицит пенсион-

ного фонда, млрд. 

рублей 

1684 1975 2306 2156 1825 2187 

*- прогноз [1] 
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Но наша страна не уникальна. Проблемы демографии есть 

в других странах. Именно поэтому необходимо обратиться к 

зарубежному опыту решения проблем пенсионного страхования 

[1,3,4].  

Попытки пополнения пенсионного фонда через реформи-

рование  были уже в 2004, 2008, 2012 годах и 2016 годах. В 2004 

году – с помощью исключения части участников, старше 1966 

года рождения из пенсионного накопительного компонента, 

обосновав, что они не смогут много заработать до выхода на 

пенсию. В 2008 году государство привлекло средства резервно-

го фонда. В 2012 году впервые  заморозили средства накопи-

тельной пенсии. В текущем году правительство перешло с сис-

темы накопления денег на бальную систему. А сейчас опять 

ищет способ покрытия возникшего дефицита. Это связано с тем, 

что население страны стремительно стареет.  

Поэтому правительство видит следующие пути решения 

возникшей проблемы дефицита бюджета ПФР: либо увеличение 

взносов с работающих людей, либо повышение пенсионного 

возраста [6]. 

При возникших трудностях, можно обратиться к опыту 

зарубежных стран, к примеру, к опыту Западной Европы. Одна-

ко часто забывают о том, что проблемы с обеспечением соци-

альных обязательств в странах Европейского союза возникли на 

фоне очень высокого уровня социального обеспечения. 

Россия значительно уступает большинству стран, по 

уровню пенсионного обеспечения Европейского Союза, при 

этом разрывы в уровне пенсий по старости больше, чем в дохо-

дах на душу населения.  

Во многом это связано с негативными тенденциями разви-

тия пенсионного страхования, которые сложились в нашей 

стране. Так прежняя практика реформ дала понять, что населе-

ние не задумывается о своей старости. Подавляющее большин-

ство будущих пенсионеров являются пассивными участниками 

накопительной пенсионной системы. Подобная пассивность на-

селения имеет гораздо более серьезную причину. Она заключа-

ется не просто в отсутствии желания разобраться в происходя-
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щих изменениях, как это представлялось в начальном периоде 

проведения пенсионной реформы. Недоверчивость населения 

вызвана также отсутствием возможности сформировать значи-

тельные пенсионные накопления в рамках обязательного пенси-

онного страхования. Это связано тем, что в долгосрочных про-

гнозах, доля накопительной части в общем размере трудовой 

пенсии для лиц молодых возрастов, которые в полном объеме 

участвуют в накопительной пенсионной системе, к 2050 г. не 

превысит 15%. То есть, накопительный компонент будет весьма 

незначителен [3,5].  

В последние годы наблюдается постепенное падение ко-

эффициента замещения (отношение средней пенсии к средней 

зарплате по стране). Данный коэффициент в 2007 г. составил 23 

%, и в будущем планируется только его снижение. Новые пре-

образования, которые начались в пенсионной системе с 2010 г., 

также не приведут к кардинальным изменениям в размере пен-

сии будущих ее получателей, поскольку по прогнозам тенден-

ции ухудшения сохранятся, и к 2030 г. отношение среднего раз-

мера трудовой пенсии к средней заработной плате составит 21,5 

%, а к 2050 г. – лишь 20,3 % [3]. 

Итак, рассмотрим зарубежный опыт формирования пен-

сионных накоплений. Рассмотрим его на примере США. 

Пенсионная американская система делится на такие со-

ставляющие, как обязательное государственное и добровольное 

частное страхование. 

Если в государственном ПФ взносы выплачиваются в рав-

ных долях  между работодателем и работников по 7,5% от зара-

ботной платы сотрудника [3].  

В России работодатели выплачивают 22% от зарплаты в 

ПФР,  из которых большая часть  (16 или 22% по выбору граж-

данина) попадает  в солидарную часть и на оплату пенсий ны-

нешних пенсионеров и 6% может в накопительную часть пенсии 

(если гражданин выберет ее формирование). 

Таким образом, государственная пенсионная система 

США также не способна обеспечить своему населению привыч-

ный уровень жизни после его выхода на пенсию по той причине 

что, отношение пенсии к последней заработной плате работника  
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перед выходом работника на пенсию составляет лишь 30%, а 

достаточным уровнем поддержания привычного образа жизни 

считается 70-80% от зарплаты. Чтобы разрыв между работаю-

щим гражданином и пенсионером был не столь значителен в по-

ступлении доходов, в США есть система дополнительного доб-

ровольного пенсионного страхования для самостоятельного на-

капливания гражданином  средств на будущую пенсию. 

В нашей стране граждане в отличие от американской 

практики надеются на государство и мало заботятся о своих на-

коплениях, несмотря на то, что размер пенсии мал. В американ-

ской же системе граждане понимают, что только на государст-

венную  пенсию  они не проживут и приучаются заботиться о 

ней самостоятельно с достаточно молодого возраста. 

Обязательные пенсионные выплаты и активы для их обес-

печения отражаются в балансе работодателя. В случае падения 

рынка, если возникает ситуация, при которой активов фонда бу-

дет не хватать для покрытия всех  данных обязательств, работо-

датель будет вынужден направить дополнительные денежные 

суммы в активы пенсионного плана из своего кармана. В боль-

ших корпорациях, у которых размеры пенсионного фонда в де-

сятках миллиардов долларов такие доплаты составляют сотни 

миллионов и даже миллиарды, что достаточно обременительно 

для компании. Были и такие случаи, когда в условиях значитель-

ного спада рынка компании обращались за помощью к государ-

ству. 

Так как обязательства по выплате пенсий лежат на работо-

дателе, то и решения об инвестировании накопленных средств 

он принимает самостоятельно. С учётом этого работник не ока-

зывает какое-либо влияние на структуру инвестиций и на выбор 

участников рынка, благодаря которым совершаются все необхо-

димые операции. 

По закону о добровольном пенсионном обеспечении, при-

нятом в США в 1974 г. были определены правила, по которым 

пенсионные планы могут использоваться для получения налого-

вых льгот. Также закон ужесточил контроль за из деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов. Главной целью этого 
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было заложить уверенность у работников в том, что их пенсии 

не пропадут [3]. 

Изначально организаторы планов выбирали относительно 

безопасные вложения – акции, облигации, ценные бумаги, круп-

ных компаний. Эти же инструменты для инвестирования нако-

пительной части пенсии присутствуют сегодня и в России. 

Работа пенсионного плана организуют фидуциарии (дове-

ренные лица), которые несут ответственность перед работника-

ми. То есть, фидуциарий должен действовать в первую очередь в 

интересах работника, следить за деятельностью пенсионного 

плана в соответствии с целями и задачами, задекларированными 

при его учреждении и регистрации в государственных органах. 

Главные принципы работы фидуциария, это лояльность к лицу, 

доверившему свои  денежные средства пенсионному плану; бла-

горазумие при принятии решений; проверка деятельности 

контрагентов [3]. 

Работодатель несет ответственность за свои действия, на-

правленные на формирование пенсионного плана, как перед ра-

ботником, так и перед государством. Инфраструктура пенсион-

ных планов США близка к инфраструктуре российских негосу-

дарственных пенсионных и паевых фондов. Она также включает 

в себя регистратора, депозитарий, актуарий и аудитора, выпол-

няющих аналогичные с российскими организациями функции. 

Поскольку большинство работников не разбираются в во-

просах  в вопросах инвестирования своих накоплений, это мо-

жет быть весьма рискованным. Особенно это относится к тем, 

кто в процессе инвестирования своих накоплений ограничивает-

ся только одним его направлением. 

Поэтому, если какая-либо компания из тех, что были пред-

ложены работнику для инвестирования, обанкротилась, этот со-

трудник может подать работодателю иск за неверный подбор 

разрешенных направлений инвестирования.. 

Чтобы избежать риска судебных исков от работников, аме-

риканский организатор пенсионного плана перенести часть сво-

ей ответственности на других участников, участвующих в со-

ставлении пенсионного плана. Ими могут быть управляющие 

компании, которые, как правило, предлагают для инвестирова-



143 

 

ния пенсионных средств паи взаимных фондов. При включении 

управляющими компаниями в перечень рекомендованных для 

инвестирования инструментов - ответственность за правиль-

ность выбора этих инструментов будут нести  уже эти управ-

ляющие компании. Именно этим объясняется, что среди разре-

шенных инвестиций таких пенсионных планов с установленны-

ми взносами числятся, как правило, только паи взаимных фон-

дов. 

Итак, американский работник перечисляет часть своего 

заработка в так называемый пенсионный план в распоряжение 

управляющей компании, которая по выбору работника приобре-

тает на его лицевой счет паи взаимных фондов. Это план с уста-

новленными взносами. 

При подборе инструментов для инвестирования доверен-

ные лица (организаторы пенсионного плана)  стремятся добить-

ся не только надежности, но и по возможности высокой доход-

ности. В то же время доверенному лицу необходимо показать 

работнику разные инструменты инвестирования. Это возможно 

с помощью взаимных фондов с узкой специализацией. Спрос на 

паи этих фондов формируют планы с установленными взноса-

ми, где окончательное решение по направлению инвестирования 

принимает сам работник. 

Из выбранных инструментов инвестирования формируют-

ся портфели разной рискованности. Каждый работник может как 

выбрать любой из предложенных портфелей, так и сформиро-

вать свой собственный. В разные периоды своей жизни работ-

ник может менять свой инвестиционный портфель. При этом его 

накопления по-прежнему остаются инвестированными в паи 

взаимных фондов. 

В крупных корпорациях могут формироваться планы с ус-

тановленными выплатами. Они могут привлекать не одного, а 

нескольких организаторов для формирования своего портфеля и 

управления им. Таким образом, основной объем спроса на паи 

специализированных фондов формируется за счет пенсионных 

планов с установленными взносами [3]. 

Исследуя рынок негосударственного пенсионного страхо-

вания необходимо обратиться за опытом США, где рынок него-
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сударственного пенсионного страхования образуют аннуитеты, 

пенсионные и взаимные инвестиционные фонды, а также инди-

видуальные инвестиционные услуги (планы и счета) [1]. 

Сотрудникам компаний предлагаются пенсионные планы, 

а частным лицам –индивидуальные пенсионные счета. Индиви-

дуальные пенсионные услуги отличаются по стоимости предос-

тавления услуг, налоговым льготам и простоте схем. Каждое 

частное лицо в зависимости от возраста, семейного положения, 

уровня дохода, может выбрать для себя удобную пенсионную 

схему. Накопительный план работодателя формируются вокруг 

двух основных дилемм – схемы с установленными взносами и 

выплатами. Однако в условиях снижающих фондовых индексов 

схемы с установленными выплатами являются проблематичны-

ми, так как доходность от инвестирования постоянно идет к 

снижению. У большинства из них возникает проблема недоста-

точного финансирования, решать которую, согласно американ-

скому праву, компании должны за счет собственных средств. 

В последнее время в США популярны личные пенсионные 

счета (IRA – individual retirement account), где личные пенсион-

ные счета открываются в страховых компаниях, ежегодный 

взнос при открытии счета составляет 2 тыс. долл. США, средст-

ва со счетов не снимаются до 59,5 лет, и по достижению 79,5 лет 

имеют право закрыться. IRA-счета не подлежат налогообложе-

нию, и могут быть открыты с момента рождения ребенка [1]. 

Еще одним из вариантов пенсионного обеспечения явля-

ются так называемые аннуитеты, т.е. выплата ежегодных рент, 

которую предоставляют в качестве страховых выплат компании, 

занимающиеся страхованием жизни. 

Таким образом, граждане США получают пенсию от го-

сударства в размере от 300 до 900 долл. США и негосударствен-

ную пенсию в размере от 3000 до 4000 долл. США [1]. 

Таким образом, обобщая проведенный анализ, можно от-

метить следующие особенности работы американского пенси-

онного обеспечения: 

1. В США пенсионное обеспечение работников включает 

три составляющие: государственные пенсии, пенсии от работо-

дателя и накопленные самостоятельно работниками средства. То 
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есть, забота о пенсионном обеспечении населения перекладыва-

ется с государства на самих пенсионеров. 

2. Государство способствует развитию частного пенсион-

ного страхования создавая для этого все необходимые условия, в 

том числе маневры в налогообложении и льготы. 

3. В США существуют разные пенсионные программы, 

удовлетворяющие потребности представителей разных социаль-

ных групп. 

4. Соотношение в США пенсий от государства  и негосу-

дарственных пенсий составляет 1 к 10 

5 Граждане Америки активно участвуют в программах 

страхования жизни (доля сегмента составляет около 45%).  

Таким образом, для развития российской системы пенси-

онного обеспечения предлагается: 

 реформировать систему обязательного пенсионного 

страхования переориентировав ее на необходимость доброволь-

ного негосударственного страхования гражданами; 

 применять льготы при инвестировании пенсионных на-

коплений в негосударственные пенсионные фонды и уменьшать 

выплачиваемую сумму на величину предоставленных льгот при 

досрочном использовании средств до достижения пенсионного 

возраста; 

 повышать грамотность населения с помощью образова-

тельных программ с целью приучения российских граждан к 

самостоятельному накоплению своей пенсии; 

 развивать программы накопительного страхования жизни 

и пропагандировать их среди населения. 

Таким образом, адаптация положительного зарубежного 

опыта к российским условиям может позволить поднять жиз-

ненный уровень российских будущих пенсионеров. 
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В статье проведен анализ и оценка основных показателей 

предпринимательского потенциала региона, построен рейтинг 
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ченных значений. 
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Современное положение регионов России характеризуется 

неравномерностью в социально-экономическом развитии. Та-

кую ситуацию можно объяснить разницей в административно-

политических, природно-ресурсных, инфраструктурных факто-

рах. 

Как известно, одним из ключевых факторов социально-

экономического развития региона является качество деловой 

среды, формирующей базовые условия функционирования эко-

номических агентов, результаты деятельности которых, в свою 

очередь, влияют на уровень развития социальной сферы. 

Коллективом авторов УрО РАН разработана методика ин-

тегральной оценки деловой среды в регионах [1]. По их мнению, 

интегральный индекс деловой среды предпринимательства в 

регионе включает в себя 9 групп: производственно-финансовый 
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потенциал, ресурсно-инфраструктурный потенциал, реализаци-

онный потенциал, предпринимательский потенциал, социаль-

ный потенциал, административный потенциал, организацион-

ный потенциал инновационного развития, экономический и на-

учно-технический потенциал инновационного развития. 

На наш взгляд, одним из актуальных вопросов в исследо-

вании деловой среды предпринимательства является изучение 

категории предпринимательский потенциал.  

В самом общем случае под предпринимательским потен-

циалом понимают степень проявления предпринимательской 

активности хозяйствующих субъектов территории, ведущих 

экономическую деятельность в определенный момент времени 

[2]. 

Согласно вышеупомянутой методике, интегральный ин-

декс предпринимательского потенциала вычисляется по форму-

ле: 

                    4

озобЗАНМСППП
IIIII ,             (1) 

где  – индекс числа малых и средних предприятий 

(МСП) на тысячу человек, 

 – индекс доли занятых на МСП в общей численности 

занятых, 

 – индекс доли оборота МСП в общем обороте хозяйст-

вующих субъектов, 

 – индекс оборота в расчете на одного занятого в МСП. 

 

Преимуществом данной методики является использование 

относительных показателей, благодаря чему разные по уровню 

социально-экономического развития регионы становятся рав-

ными и возможными для сравнения. 

Полученные значения интегрального индекса для каждого 

из регионов Приволжского федерального округа отражены на 

рисунке 1. 



149 

 

 
Рис. 1. Интегральный индекс предпринимательского потенциала регионов 

ПФО 

 

Как видно из графика наибольшее значение индекса при-

надлежит Кировской области, наименьшее – республике Мор-

довия. В целом по Российской Федерации интегральный индекс 

предпринимательского потенциала составил 0,72. Таким обра-

зом, регионы ПФО можно поделить на 2 группы: со значением 

интегрального индекса выше и ниже общероссийского. Резуль-

тат классификации представлен на рисунке 2. Серым цветом 

окрашены регионы, попавшие в первую группу – со значением 

индекса выше общероссийского, черным цветом – попавшие во 

вторую группу, с низким значением интегрального индекса. 

Данная методика при расчете предпринимательского по-

тенциала региона учитывает деятельность только малых пред-

приятий, что противоречит толкованию данной категории. По-

этому было принято решение включить в анализ  основные по-

казатели деятельности крупных организаций: отношение числа 

зарегистрированных организаций к числу ликвидированных, 

долю прибыльных и убыточных организаций. 
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Рис. 2. Распределение регионов ПФО по уровню индекса предприниматель-

ского потенциала в сравнении с общероссийским значением 

  

При расчете индексов была использована аналогичная ме-

тодика: 

 ,                                  (2) 

 

где  – интегральный индекс предпринимательского по-

тенциала, рассчитанный ранее, 

 – интегральный индекс деятельности крупного бизне-

са, который в свою очередь рассчитывается по формуле: 

 

 ,                                (3) 

 

где  – индекс демографии организаций, 

 – индекс прибыльных предприятий, 

 – индекс убыточных предприятий. 
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Таблица 1 

Значения индексов предпринимательского потенциала 

в регионах Приволжского федерального округа 
Регион Iпп Iкб I 

 Республика Башкортостан 0,65 0,59 0,62 

 Республика Марий Эл 0,84 0,65 0,74 

 Республика Мордовия 0,52 0,74 0,62 

 Республика Татарстан 0,69 0, 0,74 

 Удмуртская Республика 0,74 0,9 0,82 

 Чувашская Республика 0,74 0,83 0,79 

 Пермский край 0,7 0,69 0,69 

 Кировская область 0,9 0,79 0,84 

 Нижегородская область 0,78 0,81 0,8 

 Оренбургская область 0,53 0,75 0,63 

 Пензенская область 0,73 0,71 0,72 

 Самарская область 0,75 0,77 0,76 

 Саратовская область 0,66 0,76 0,7 

 Ульяновская область 0,71 0,74 0,72 

 

В результате, рейтинг регионов по величине общего ин-

декса предпринимательского потенциала претерпел некоторые 

изменения. Полученные значения итогового индекса отражены 

на рис. 3.  

С учетом введения новых коэффициентов, в классифика-

ции регионов по сравнению с общероссийскими показателями 

произошли незначительные изменения: Ульяновская область и 

республика Татарстан перешли из 2 группы в первую – со зна-

чением индекса выше общероссийского, который остался на 

том же уровне. 

Таким образом, на основании проведенного анализа мож-

но сформулировать следующие выводы. Регионами-лидерами 

по уровню предпринимательского потенциала являются: Киров-

ская, Нижегородская, Самарская области и Удмуртская респуб-

лика. Регионы-аутсайдеры: республика Башкортостан, Мордо-

вия, Оренбургская область.  

Причинами сложившейся ситуации могут быть  различ-

ные факторы: экономико-географическое положение регионов, 

а соответственно  природно-климатические особенности, 

влияющие на отраслевую структуру хозяйствующих субъектов,  
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близость к транспортным сетям и т.п., государственная полити-

ка, стимулирующая развитие тех или иных сфер и предприятий.  

 

 
Рис. 3. Итоговый индекс предпринимательского потенциала региона 

  

На наш взгляд, полученные результаты могут стать осно-

вой для дальнейших исследований в данной области. Формали-

зованные подходы измерения и оценки предпринимательского 

потенциала позволят использовать их для анализа, прогнозиро-

вания и развития различных территориально-отраслевых ком-

плексов. 
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В настоящее время мошенничество встречается во всех 

сферах деятельности. Проблема мошенничества в сфере страхо-
вания появилась с зарождения самого страхования и актуальна, 
по сей день.  

Мошенничество  является наиболее обсуждаемой темой 
среди специалистов страхового рынка. Например, в Москве 9 
ноября  2016г  прошла международная конференция «Барьер-
2016», главной целью, которой было обсудить наиболее акту-
альные направления борьбы со страховым мошенничеством в 
разных видах страхования, изучив при этом зарубежный опыт, и 
прийти к наиболее эффективным методам наказания за  такие 
преступления. 

Для того чтобы изучать какие причины, последствия и ме-
тоды борьбы с мошенничеством в сфере страхования имеются, 
необходимо понять что же собой представляет данный вид мо-
шенничества. В Уголовном Кодексе РФ под мошенничеством в 
сфере страхования понимают хищение чужого имущества путем 
обмана, при наступлении страхового случая или хищение стра-
хового возмещения, которое подлежит выплате страхователю.  

Можно сказать, что мошенничество в сфере страхования 
имеет все признаки хищения: противоправность, безвозмездно 
совершенное с корыстными помыслами и причинение ущерба 
собственнику (владельцу) имущества  изымая чужое имущество 
для своих целей или других лиц. Страховое мошенничество 
вредит как денежным вопросам страховщика, так и рынку в це-
лом. А формирования рынка страхования – это одно из главных 
условий для продуктивной экономики.  

В последнее время почти во всех регионах России стали 
появляться специализированные фирмы, которые профессио-
нально заниматься страховым мошенничеством, их еще назы-
вают конторами.  

Мошенником может быть и не клиент, а сама страховая 

компания. 
Антистраховщики – оппоненты страховщиков. Правовая 

работа антистраховщиков является типичным потребительским 
экстремизмом с элементами страхового мошенничества. Они 
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используют основные методы мошенников: во-первых, завыше-
ние стоимости услуг; во-вторых завышение суммы ущерба от 
страхового случая; в-третьих, подделка документов, подтвер-
ждающих наступление страхового случая.  Мошенники активно 
используют инструмент жалоб в ФСФР, ФАС и РСА, парализуя 
правовую работу страховщиков по доказыванию обмана. 

По данным Ассоциации страховой безопасности Россий-
ской Федерации и Центра страхового права с 2011года и по сей 
день  на страховом рынке России совершаются 15 основных 
разновидностей преступлений: 

1. Инсценировка и фальсификация документов по ДТП. 
2. Инсценировка краж автомобилей или их частей. 
3. Поджоги транспортных средств с целью получения 

страховой выплаты. 
4. Инсценировки краж, грабежей и разбойных нападений 

в отношении застрахованного имущества, груза. 
5. Поджоги застрахованного объекта недвижимости, 

имущества, груза. 
6. Фальсификация документов с целью увеличения убыт-

ков от реальных страховых событий. 
7. Фальсификация медицинских документов, связанных с 

болезнями, инвалидностью или травмами. 
8. Утаивание информации о состоянии здоровья застра-

хованного лица, принадлежности и состояния имущества стра-
хователя. 

9. Обман в страховании риска признания сделки недейст-
вительной (ипотека). 

10. Сообщение ложных сведений при страховании риска 
неисполнения обязательств. 

11. Умышленное членовредительство. 
12. Убийства застрахованных лиц. 
13. Страхование после причинения ущерба (вреда) имуще-

ству или здоровью лица. 
14. Хищение и подделка страховых полисов. 
15. Хищение страховых премий страховыми представите-

лями[4]  
В настоящее время мошенники специализируется на 

ОСАГО и КАСКО, и пытается жульничать в личном страхова-
нии. 
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В чем же причина страхового мошенничества? 
Во-первых, нарушение законов. Страховые компании са-

ми урезают страховые выплаты, например по ОСАГО и КАСКО. 
Во всех видах страхования, страховщик может нарушить сроки 
выплат, да и вообще отказать в возмещении ущерба без каких-
либо аргументов на это.  Во-вторых, неправильное обращение 
страховых компаний со своими клиентами и изменения в стра-
ховом законодательстве о защите прав потребителей. В-третьих, 
криминальные цели, для того чтобы обогатиться.  

Изучив современную литературу, были выявлены сле-
дующие последствия мошенничества в сфере страхования: 

1. ущерб и упущенная выгода;  
2. снижение спроса на страховые услуги из-за падения 

репутации страхового рынка в глазах страхователей;  
3. угроза финансовой устойчивости страховщиков;  
4. физический вред; моральный, политический, организа-

ционный и другой нематериальный вред; повышение кредито-
способности (например, путем страхования строений от пожара 
для получения кредита под залог недвижимости);  

5. препятствие стимулирования предпринимательской 
инициативы. 

Расходы на расследование мошенничества ведут к росту 
тарифов для честных клиентов. Да и к тому же полученные не-
честным путем деньги позднее идут на финансирования и дру-
гих преступлений, что плохо для страны в целом. 

Уровень мошенничества в страховании России почти до-
гоняет уровень Запада. В среднем на мошенников приходится 
около 15% всех страховых выплат. Такой же уровень и в США, 
во Франции данный уровень составил 10%, а в Германии около 
8%. Самый низкий уровень мошенничества в Нидерландах – 
5%.  

Реальные показатели мошенничества в России очень вы-
сокие, но зафиксированные данные ежегодно повышаются на 
треть. Например, в  страховании автотранспортных средств за-
регистрировано около 80% всех случаев мошенничества. Еже-
годные выплаты мошенникам составляют 15 млрд.руб.  В Рос-
сии в области КАСКО 20% составляют мошеннические выпла-
ты, а в ОСАГО около 30%. 
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В России полностью устранить мошенничество в сфере 

страхования невозможно, но можно с ним бороться и принимать 

меры предотвращения мошенничества. Потому что если прини-

мать меры предотвращающие мошенничество можно контроли-

ровать его и минимизировать ущерб. 

Рассмотрим основные меры, которые должны предприни-

мать страховые компании, чтобы не обслуживать мошенников. 

Почти все российские меры совпадают с зарубежными мерами.  

1. Для того чтобы не попасться мошеннику страховая 

компания должна лучше изучить досье клиента. 

2.Если клиент за последнее время обратился в несколько 

страховых компаний, то повторные обращения в короткий пе-

риод времени со схожими признаками должны вызывать подоз-

рения. 

3.В страховой компании должно быть строгое разделение 

функций отделов, т.е. те, кто оценивает ущерб и урегулирует 

страховой случай не должны тесно общаться с теми, кто выпла-

чивает деньги. 

4. Прием на работу опытных специалистов по выплатам – 

среди них часть сотрудников должна заниматься только мошен-

ничеством. Должен проводиться тщательный отбор новых ра-

ботников – например, с помощью детекторов-лжи. 

5.Страховая компания должна повышать уровень честно-

сти и лояльности выплатных структур. 

6.Большая публичность расследования и преследования 

мошенников. Согласно предложенной РСА концепции необхо-

димо создание комплексной методики предупреждения и выяв-

ления страхового мошенничества. По данным страховщиков, 15-

20% общего числа всех страховых выплат приходится на случаи 

страхового мошенничества.  

Далее были выявлены меры предупреждения мошенниче-

ства в личном страховании и страховании ОСАГО.  

Меры предупреждения мошенничества в личном страхо-

вании. 

Мошенничество в личном страховании является наиболее 

опасным, так как доля этой отрасли в развитых странах очень 

велика (примерно половина). Преступления в личном страхова-
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нии связаны с жульничеством, близкие к мошенничеству эко-

номические преступления и преступления против личности, ко-

торые относятся к особо тяжким.  

Договор личного страхования – публичный договор, по-

этому с правовой точки зрения отказать, даже мошеннику, нель-

зя. Отказ от приема на страхование может быть обжалован в су-

де, поэтому страховщику необходимо отклонить заявку мошен-

ника косвенным путем (изложить ему издержки из условия 

страхования, где расписаны случаи, при которых страховая 

компания вправе отказать в страховой выплате или предупре-

дить об уголовной ответственности за страховое мошенничест-

во). Если мошенника данный факт не пугает, то страховщик 

может завысить страховой тариф, например, из-за повышенного 

риска [3].  

В зарубежной практике, страховые компании обязаны из-

вещать о клиентах-мошенниках уполномоченные органы и ас-

социации страховщиков по борьбе с мошенничеством, для того 

чтобы данного клиента занесли в единую базу. 

Для профилактики мошенничества в личном страховании 

представители страховщика должны информировать клиентов о 

нормах Гражданского Кодекса Российский Федерации 

(ст.934,963 ГК РФ) и уголовного законодательства. В россий-

ской практике страховые компании забывают о данных мерах, 

так как для них важно, чтобы клиент заключил договор и упла-

тил взнос. 

Например, на Западе введены ограничения по страховой 

сумме в договоре личного страхования. Очень эффективная ме-

ра, так как мошенничество является выгодным только тогда, 

когда страховая сумма велика. В России же страховая сумма это 

не более чем пятикратная величина дохода застрахованного ли-

ца за год. 

Так же при наступлении страхового случая необходимо 

внимательно изучать все документы, предъявляемые при обра-

щении за выплатой. При необходимости запросить запросы в 

медицинские учреждения, опросить пострадавшего или назна-

чить независимую медицинскую экспертизу. Все это позволит 

разоблачить мошенника. 
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При страховании с включением риска "временная утрата 

трудоспособности в результате несчастного случая" имеет 

смысл устанавливать франшизы, "отсекающие" выплаты по 

мелким страховым случаям. 

1. Меры профилактики мошенничества в ОСАГО. 

Самым эффективным методом профилактики мошенниче-

ства в ОСАГО это контролировать работы филиалов, агентов, 

т.е. всех кто имеет доступ к бланкам страховых полисов 

ОСАГО. В России автолюбители очень часто пренебрегают 

страховать машину в лицензированной страховой компании из-

за очень высоких тарифов, поэтому ищут мошенников, которые 

сделают им полис ОСАГО по более низкой цене [4]. 

Целесообразно создавать ассоциации, тандемы страхов-

щиков, в рамках которых объединять базы данных, содержащих 

сведения о застрахованных автомобилях. Создание «черного 

списка» недобросовестных страхователей и другая информация 

позволит предотвратить мошенничества в данном виде страхо-

вания.  

Каждая страховая компания должна создавать отделы по 

борьбе с мошенничеством, укомплектованы высококвалифици-

рованными специалистами. Для того чтобы эта мера действова-

ла в России необходимо изучать зарубежный опыт и создавать 

региональные бюро расследований страхового мошенничества. 

С 1 октября 2016 в России будут выдаваться уже новые бланки 

страхования ОСАГО. Данный бланк отличается от старого - 

цветом, шрифтом, фоном и в нем будет металлическая нить, ко-

торую не так легко подделать. По данным Всероссийского сою-

за страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков 

(РСА) страховые компании получили более 15 млн. бланков 

страховых полисов. И по прогнозам подобных подделок на чер-

ном рынке не появится [5]. 

Как видно из всего выше сказанного мошенники чаще 

всего пытаются получить выгоду в страховании автотранспорт-

ных средств. В страховании имущества физического лица по 

данным РБК приходится 5-10% произведенных выплат. Крими-

нальный характер действий мошенников страховых компаний 

доказывают в суде примерно 1% случаев, около 5 млрд рублей. 
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В 2015-2016гг был и будет уровень мошенничества боль-

ше по сравнению с позапрошлыми годами. Это объясняется 

ухудшением уровня жизни населения и трудной экономической 

и политической ситуацией в стране. На практике в кризисные 

годы число мошенничества возрастает на 10%. Например, так 

было в 1998 и 2008г.  Данная ситуация приведет к тому что 

страховые компании будут увеличивать тарифы, от которых бу-

дут страдать честные люди [6].  

Россия стремится повысить эффективность борьбы с мо-

шенничеством в сфере страхования, чтобы быть на уровне зару-

бежных стран. И если все страховые компании будут выполнять 

меры предотвращения мошенничества, то возможно и уровень 

мошенничества в России снизится. Но для этого страховым 

компания придется забыть о выгодах и думать, о безопасности, 

что будет очень трудно для них.  
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Рассмотрение регионального уровня в вопросах 

экономической безопасности следует начать с уточнения 

понятия «регион». В современной экономической литературе 

чаще всего под регионами Российской Федерации понимают: 

экономические районы, межрегиональные ассоциации субъектов 

Российской Федерации и субъекты Российской Федерации. 

Данная статья предусматривает изучение вопросов 

экономической безопасности региона как субъекта Российской 

Федерации. 

 

В условиях системного экономического кризиса 

российские регионы находятся в зоне действия глобальных 

тенденций, разрывающих целостность экономического 

пространства всей страны. Будучи неодинаково обеспеченными 

ресурсами, сырьём, интеллектуальным потенциалом, но 

исторически тесно связанными друг с другом в рамках 

территориального разделения, регионы стоят перед лицом 

различных внутренних и внешних угроз. В социально-

экономическом развитии любого региона особую роль играет 

предпринимательство, которое при конструктивном  

взаимодействии с властями обеспечивает  устойчивое развитие и 

экономическую безопасность региона. В регионах Российской 

Федерации и в стране в целом еще не сложились устойчивые 

политические, правовые и законодательные условия для 

эффективного функционирования предпринимательства, еще не 

выработаны стратегические направления эффективного 

взаимодействия власти и предпринимательских структур.  

При этом следует отметить, что на эффективное развитие 

бизнеса огромное влияние оказывают приоритеты 

государственной политики как во внутренней, так и во  

внешнеэкономической деятельности, формы поддержки 

основополагающих сфер предпринимательства, состояние 

рынков капитала, трудовых и материальных ресурсов, системно 
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влияющих на финансово-экономическое состояние региона.  

Проблема становления институтов и механизмов 

взаимодействия власти и бизнеса требует тщательного анализа и 

изучения. На практике в стратегии развития экономики как 

страны, так и региона заложены институциональные и 

экономические основы государственного регулирования и 

контроля предпринимательской деятельности.  

В этой связи ориентация правовых и организационно-

экономических условий функционирования 

предпринимательства не только на повышение эффективности 

предприятий и корпораций, но и на защиту экономических 

интересов региона и предпринимателей, в конечном счете, на 

обеспечение экономической безопасности региона является 

весьма актуальной темой.  

Данное исследование ориентировано  на обоснование  и 

разработку предложений и рекомендаций по развитию 

механизмов взаимодействия власти и предпринимательства в 

условиях обеспечения экономической безопасности региона.  

Для достижения поставленной цели необходимо изучить и 

обобщить опыт взаимодействия власти и бизнеса, установив 

факторы, сдерживающие развитие предпринимательской 

деятельности; разработать предложения и рекомендации по 

совершенствованию механизмов взаимодействия власти и 

предпринимательства в условиях обеспечения экономической 

безопасности региона.  

Обобщая опыт участия государства в регулировании 

экономики на основании взглядов различных экономических 

школ, можно сделать вывод о том, что на современном этапе 

участие власти в регулировании экономических процессов 

является неотъемлемым элементом управления. При всей 

противоречивости и несовпадении некоторых взглядов можно с 

уверенностью констатировать, что имеющиеся различия 

касаются только форм и доли государственного вмешательства в 

экономику. Для современного рынка  характерно наличие 

цикличности и провалов регулирования некоторых важнейших 

сфер экономики. Поэтому государство берет на себя 

обязанности по созданию условий для работы и некоторой 
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корректировке рыночного механизма, развития 

предпринимательства для защиты экономических интересов 

региона.  

По данным исследования предпринимательского климата, 

проводимого «Опорой России», среди основных препятствий 

для развития малого и среднего бизнеса называют высокий 

уровень налогов и низкую доступность финансовых ресурсов. 

Низкая доступность финансовых ресурсов продиктована 

высокой стоимостью привлечения ресурсов для банковского 

сектора, что не позволяет снизить процентные ставки до уровня 

европейских.  

Процесс построения собственного бизнеса осложняется 

жестким контролем со стороны надзорных органов, 

бюрократическими проблемами, слабой системой защиты 

собственности.  

Проводимые исследования аналитическим центром   

освещают наиболее ожидаемую бизнесом меру государственной 

поддержки в виде снижения налоговой нагрузки (за нее ратуют 

66,8% опрошенных предпринимателей). Вторым моментом 

сдерживающим развитие малого и среднего 

предпринимательства по данным опроса являются 

административные барьеры и коррупция (более 44% 

опрошенных предпринимателей).  

Одним из наиболее весомых сдерживающих факторов 

следует выделить высокую стоимость заемных ресурсов, а это 

принципиальный фактор для развития не торговых предприятий. 

Кроме того, предприниматели вынуждены постоянно находится 

в ситуации нестабильности внешних факторов. За последние 

годы неоднократно менялось как налоговое и административное 

законодательство. При этом зачастую ослабление регулирования 

не улучшает, а ухудшает ситуацию, так как дает простор для 

недобросовестной конкуренции (например, торговцев 

фальсифицированной и низкокачественной продукцией, которые 

портят имидж всего рынка). Отчасти это результат того, что 

проблематикой малого и среднего предпринимательства 

занимаются на федеральном уровне, а региональные власти 

подключаются слабо. Кроме того, к выстраиванию сети малых 
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предприятий важно подключать и крупные государственные 

компании [3].  

Так же можно выделить следующие факторы, 

сдерживающие развитие  предпринимательства на современном 

этапе: монопольные отношения секторов экономики, 

превалирование неформальных отношений, ориентация 

государства на перераспределение финансовых ресурсов, слабая 

промышленная политика, усиление влияния крупных 

корпорации на экономические процессы.  

В процессе исследования выявлено наличие  следующих 

форм взаимоотношений власти и бизнеса: участие органов 

власти в формировании и экспансии конкретных компаний и 

интегрированных объединений, финансирование частным 

бизнесом государственных потребностей в отношении ряда 

отраслей, непрямое участие представителей бизнеса в органах 

власти, лоббирование интересов бизнеса в органах власти, 

вывоз капитала и криминализация отношений власти и 

предпринимательства.  

Анализ показал, что в современных условиях отмечается 

тенденция ослабления влияния государства на 

предпринимательскую деятельность, государственный механизм 

не в полной мере отвечает требованиям обеспечения 

экономической безопасности и социально-экономического 

развития, а предпринимательство, в свою очередь, не всегда 

отражает национальные интересы, действует в ряде случаев в 

ущерб экономической безопасности как региона, так и страны в 

целом. Исходя из этого, необходимо выработать концепцию 

взаимодействия предпринимательства и власти, определить 

основные механизмы регулирования и поддержки всех форм 

предпринимательской деятельности, обосновывая модель 

рационального функционирования этих структур с учетом 

региональных условий и национальных интересов государства.  

В первую очередь необходимо обратить внимание на соз-

дание благоприятного предпринимательского климата. Для это-

го требуется выполнение и реализациях в регионах принятых 

федеральных законов, которые направлены на усовершенство-

вание предпринимательского климата [4]. 
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Принятые антибюрократические законы обязаны устра-

нять барьеры для ведения бизнеса на всех уровнях власти.  

Одним из таких законов является Федеральный закон «О 

государственной регистрации юридических лиц»,   предусмат-

ривающий упрощенный порядок регистрации хозяйствующих 

субъектов, также Федеральный закон «О лицензировании от-

дельных видов деятельности», внесший   существенное ограни-

чение лицензируемых видов  деятельности. Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля» утвердил унификацию и 

уменьшение контрольных административных процедур, усиле-

ние защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, проведение муниципального контроля. Для новых 

предприятий предусматривается сокращение налоговой нагруз-

ки. Возможно предоставление налоговых каникул в первые два 

года для таких предприятий как производственно-

инновационных, строительных , а также  для предприятий мало-

го бизнеса, социально направленной сферы деятельности, к ко-

торым можно отнести медицинские клиники, учебные заведения 

и другие социально-ориентированные организации.  

Основной задачей в данном ключе является создание бла-

гоприятного налогового климата для малого бизнеса, которое 

создается путем понижения налогового бремени и упрощения 

порядка учета и отчетности. 

Инновационный момент является весьма важной, можно 

сказать обязательной характеристикой современного предпри-

нимательства. Его наличие необходимо в создании современно-

го продукта, изменения профиля деятельности компании. Новая 

организации изготовления или применения новейших техноло-

гий – это и эффективная система управления производством. 

Принимая во внимание, что предпринимательство форми-

руется в условиях перехода к постиндустриальному обществу, 

нарастания экономических вызовов и угроз, обусловлено глубо-

кими политическими и экономическими преобразованиями, 

кризисным состоянием экономики необходима тщательная про-

работка данного вопроса.  



167 

 

Изучение мирового опыта становления и развития пред-

принимательства позволяет отметить, что в условиях интерна-

ционализации экономики государство призвано регулировать 

деятельность крупных корпораций, финансово-промышленных 

групп, устанавливать правила их деятельности и контролиро-

вать налогооблагаемую базу, поддерживать малое и среднее 

предпринимательство в целях обеспечения экономической безо-

пасности и устойчивого развития экономики.  

Предпринимательские структуры необходимо ориентиро-

вать на участие в стратегическом развитии региона. При этом 

следует акцентировать внимание на крупных корпорациях, ак-

кумулирующих значительные средства, способные содейство-

вать развитию инновационных процессов, становлению научно-

го потенциала региона и страны в целом. В этих условиях роль 

правительства региона должна заключаться в регулировании и 

поддержке высоко технологических производств и сфер дея-

тельности, освоения инновационных технологий, и широкого 

распространения малых и средних форм предпринимательства. 

В условиях рыночной экономики при формировании ме-

ханизма взаимоотношений власти и бизнеса необходимо приме-

нять следующие методические принципы: легальность эконо-

мических отношений, защита прав и экономических интересов 

субъектов рынка, неотвратимость ответственности участников 

за нарушения законодательства и не выполнение договорных 

обязательств, защита от монополизма и создание конкурентных 

рынков, государственный контроль и поддержка предпринима-

тельских структур.  

В процессе регулирования предпринимательской деятель-

ности целесообразно определить приоритетные направления 

финансовой и денежно-кредитной политики в целях регулиро-

вания направлений деятельности в области развития промыш-

ленного сектора экономики [1]. 

Участие властных структур в экономике предпринима-

тельских структур может выражаться как в экономическом ре-

гулировании, так и в комплексных федеральных программах, 

поддержке крупного, среднего и малого предпринимательства 

посредством льготных финансовых, кредитных и налоговых ры-
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чагов и стимулов. Регулирование развития предприниматель-

ской деятельности региона возможно посредством эффективно-

го управления региональной собственностью и проведения при-

ватизации незадействованных активов,  антимонопольного ре-

гулирования и стимулирования конкуренции, регулирования 

деятельности естественных монополий, совершенствования ин-

ститутов и инфраструктуры внешнеэкономической деятельно-

сти.  

Если обратить взор на процессы экономического регули-

рования рынков, то основными мерами являются: изъятие за-

прещенных товаров и противоправных сделок, обеспечение и 

контроль социально-бытовых условий субъектов рынка, пре-

одоление дискриминации в использовании информационных 

ресурсов, контроль за рынками предпринимателей.  

Механизм контроля за рынками необходимо приводить в 

действие до совершения, во время совершения и после совер-

шения сделок. Контроль до совершения сделки осуществляется 

в целях доведения товара до покупателя без снижения его цен-

ности и предотвращения ущерба. Основными механизмами яв-

ляются лицензирование (определение соответствия условий  

производства и реализации товара) и сертификация (определе-

ние соответствия уровня качества товара утвержденным нор-

мам). Контроль во время совершения сделок предусмотрен в 

целях предотвращения противоправных сделок базируется на 

правовой оценке сделок. Контроль после совершения сделок 

выражается в досудебной и судебной формах.  

Общие правила совершения сделок включают антимоно-

польные меры, мероприятия по контролю за уровнем цен на от-

дельные товары или услуги, установление порядка продажи то-

варов или услуг.  

Контроль за уровнем цен обусловлен деятельностью мо-

нополий и недостаточной организацией социальной поддержки 

малообеспеченных и социально незащищенных слоев населе-

ния.  

В процессе анализа был выявлен ряд особенностей корпо-

ративного управления, сложившихся на современном этапе раз-

вития, таких как: перераспределение собственности в корпора-
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циях, специфические мотивации многих инсайдеров (менедже-

ров и крупных акционеров) при контроле финансовых потоков и 

выводе активов корпорации, слабая степень механизмов корпо-

ративного управления, роль федеральных и региональных вла-

стей в корпоративных отношениях, неэффективный и политизи-

рованный механизм защиты прав акционеров. Исходя из этих 

особенностей, важным моментом является возможность разгра-

ничения функции собственника и управляющего, сохраняя при 

этом руководящие должности за менеджером, применяя дейст-

венные экономические стимулы в управлении с помощью сис-

темы оплаты. Необходимо также организовать прямой монито-

ринг для предоставления информации владельцам крупных па-

кетов акций и их представителям.  

В современных условиях развития предпринимательской 

деятельности необходимо рассмотреть возможность организа-

ции государственной поддержки с механизмами регулирования 

конкурентных рынков на основе следующих принципов: равный 

доступ товаропроизводителей к информации и участию в целе-

вых программах, к предоставлению адресной поддержки, ори-

ентация на повышение конкурентоспособности отрасли, пред-

приятий.  

Перечень мероприятий по поддержке предприниматель-

ской деятельности в регионе также возможно дополнить такими 

формами, как предоставление ссуд, конвертируемых в гранты, и 

соответственно возмещение затрат в случае успеха проекта. 

Действенной формой поддержки являются дополнительные ре-

гиональные меры по льготному налогообложению деятельности 

предприятий среднего и малого бизнеса, доступ к государствен-

ному заказу, предоставление оборудования в лизинг на льгот-

ных условиях.  

Наиболее востребованным и распространенным в совре-

менном мире является механизм взаимодействия предприятий 

малого и среднего бизнеса на основе принципов франчайзинга, 

то есть организация деятельности предприятий малого и средне-

го бизнеса посредством выдачи крупной компанией лицензии на 

производство или продажу товара под её маркой. Следовательно 

популяризация такой формы организации деятельности малого 
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и среднего бизнеса будет способствовать  расширению и разви-

тию предпринимательства в регионе. 

Важной составляющей в процессе взаимодействия пред-

принимательских структур является совершенствование взаимо-

связи между участниками процесса производства товаров и ус-

луг и субъектами инновационной деятельности. При этом необ-

ходимо обратить внимание на преимущества кластерных сис-

тем. Кластеры могут формироваться на региональной основе, 

где наблюдается высокая географическая концентрация взаимо-

связанных отраслей. 

Представленные предложения и рекомендации по совер-

шенствованию механизмов взаимодействия власти и предпри-

нимательства в условиях обеспечения экономической безопас-

ности региона  представляют собой комплекс мероприятий, яв-

ляющихся неотъемлемой частью общей стратегии обеспечения 

экономической безопасности региона. Наличие стратегии обес-

печения экономической безопасности региона обусловлено 

прежде всего необходимостью реализации региональным руко-

водством как субъекта федерации своих властных полномочий. 

В противном случае формируется мнение о том, что безопас-

ность должна обеспечиваться исключительно государством в 

лице федерального центра. При этом, возможность сохранения 

способов защиты региональных экономических интересов и при 

помощи федеральных возможностей никто не исключает. 
Стратегия экономической безопасности региона может 

стать инструментом задействования региональных сил и средств 
для защиты собственных экономических интересов от угроз. 
При этом даже отсутствие полномочий по защите экономиче-
ских интересов за пределами региона будет оправдано наличием 
собственной стратегии и целевыми установками защиты межре-
гиональных экономических интересов, заключенных в концеп-
ции экономической безопасности федерального округа [2].  

Таким образом, внедрение перечня мероприятий по 
совершенствованию механизмов взаимодействия власти и 
предпринимательства в систему обеспечения экономической 
безопасности региона позволит обеспечить более эффективное 
государственное управление в сфере защиты национальных 
экономических интересов от внешних и внутренних угроз.  
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После этого собранный капитал передается в управление управ-

ляющей компании фонда. Основной задачей данной компании 

является инвестирование собранных денежных средств таким 

образом, чтобы они приносили максимальный доход. Управ-

ляющая компания, осуществляющая управление фондом, явля-

ется юридическим лицом, и для оценки ее деятельности имеет 

смысл проанализировать финансовое положение компании, ее 

репутацию, рейтинги, историю функционирования и др. 

В соответствие со статьей 1 Федерального закона РФ № 

156 – ФЗ «Об инвестиционных фондах» инвестиционный фонд – 

это находящийся в собственности акционерного общества либо 

в общей долевой собственности физических и юридических лиц 

имущественный комплекс, пользование и распоряжение кото-

рым осуществляется управляющей компанией исключительно в 

интересах акционеров этого акционерного общества или учре-

дителей доверительного управления. [1] 

Пайщиком инвестиционного фонда может стать практиче-

ски любой человек или организация, поскольку стоимость паев 

невелика, процедуры их погашения и управления деньгами ин-

весторов просты и прозрачны, вся информация о деятельности 

фонда для них открыта.[2] 

Человек, решивший заняться инвестиционной деятельно-

стью, должен понимать, что он принимает на себя риски сниже-

ния курсов акции и облигаций, входящих в инвестиционный 

портфель. Однако, периоды снижения никогда не бывают про-

должительными, и при качественном управлении ПИФом стои-

мость паев со временем значительно возрастет. [2] 

Пайщик, решивший вложить денежные средства в паевой 

инвестиционный фонд, должен помнить, что любые инвестиции 

подразумевают под собой определенную долю риска. Также 

пайщику следует учитывать не только инвестиционный риск, но 

и риск получить некачественные услуги в лице управляющей 

компании. 

Основной риск инвестирования в ПИФы – это инвестици-

онный риск, то есть риск понести убыток при резком снижении 

фондовых индексов. В этом случае очень многое зависит от 

уровня работы управляющей компании: профессионализма и 
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компетентности ее брокеров. Данный тип риска называется ры-

ночным, потому что напрямую связан с колебаниями курсов на 

фондовом рынке. В случае снижения стоимости акций, входя-

щих в инвестиционный портфель фонда, автоматически снижа-

ется и цена пая. Профессионализм управляющей компании про-

является именно в умении приобрести пакеты акций перед их 

ростом и продать на пике их стоимости перед падением. К со-

жалению, управляющая компания не всегда справляется с такой 

задачей. Рискованность ПИФов акций напрямую зависит от его 

доходности, чем больше предполагаемый доход, тем больше 

риск такого пая. Потому что прибыльность такого ПИФа в пол-

ной мере зависима от обстоятельств на рынке ценных бумаг. 

Резкое снижение цены акций в портфеле ПИФа может 

быть связано также с банкротством компании, которая их вы-

пускает. Для того, чтобы снизить этот риск, управляющие ком-

пании ПИФов стараются покупать акции как можно большего 

числа эмитентов. Такая стратегия называется диверсификацией 

инвестиционного портфеля. Диверсификация инвестиционного 

портфеля - это распределение средств между различными вло-

жениями с целью снизить риски. 

Риски инвестирования в ПИФы могут быть также связаны 

с ошибками управляющей компании, случайными или умыш-

ленными, которые повлекли за собой снижение стоимости пая 

или финансовые потери вкладчика. Такой риск называется опе-

рационным и может быть связан с нарушением нормативных 

актов, правил или законодательства управляющей компании. 

Такие убытки обычно покрываются за счет самой компании, или 

совместно с спецдепозитарием и регистратором. 

Так как средства паевых инвестиционных фондов инве-

стируются чаще всего в акции и облигации, то существует, как 

упоминалось ранее, риск потери части своих средств вследствие 

уменьшения цены акций, которые составляют портфель фонда. 

Полная потеря своих средств возможна только в случае бан-

кротства всех эмитентов, ценные бумаги которых составляют 

портфель фонда - разумеется, вероятность подобного события 

очень мала (и по всей видимости она возможна только если 
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произойдет полный крах существующей финансовой системы), 

но она все же может произойти.  

Риск инвестирования в ПИФы  также может быть связан с 

лишением управляющей компании лицензии. В таком случае 

деньги пайщиков попадут в конкурсную массу, а компания ока-

жется кредиторами последней очереди. Поэтому, чтобы макси-

мально избежать такого риска, нужно проверять репутацию 

управляющей компании, результаты ее финансовой деятельно-

сти и участие компании в различных схемах сохранности денег 

вкладчиков. 

Риски криминального характера   присутствуют, ес-

ли недобросовестно подойти к выбору управляющей компании 

фонда. Несмотря на различные уровни защиты интересов вклад-

чиков, встречаются компании, которые действую на рынке по 

принципу «финансовых пирамид», то есть продают паи, а потом 

никуда их не вкладывают, часть возвращают в виде дохода для 

привлечения новых клиентов, а потом просто переводят средст-

ва в офшорные зоны. Конечно, полностью обезопасить себя 

вкладчику невозможно, но все-таки лучше тщательнее выбирать 

управляющую компанию, обязательно обратив внимание на 

срок ее присутствия на рынке, репутацию и результаты деятель-

ности за несколько лет. 

Относительно высок риск понести финансовые потери, 

если управляющая компания резко сменит свою стратегию на 

фондовом рынке. Такой риск возрастает, если, например, ком-

пания спонтанно меняет тип фонда или принимает решение о 

его погашении. Особенно велик такой риск, если компания при-

нимает решение о ликвидации фонда, в период низких котиро-

вок на бирже. В таком случае инвестор вынужденно понесет 

потери. Единственным выходом из подобной ситуации может 

перевод средств в другой фонд этой же компании. 

Смена стратегии компании часто связана с ее продажей и 

приходом нового управляющего. Опыт таких ситуаций свиде-

тельствует, что смена владельца фонда часто негативно сказы-

вается на доходах пайщиков. 
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Риски, связанные с налогообложением. Налоговая система 

России еще далека от совершенства, поэтому существуют риски 

изменения законодательства в данном направлении. Например, 

в настоящее время с прибыли, полученной за время пребывания 

средств в паевом фонде, государство взимает подоходный налог 

в размере 13% от суммы полученной прибыли (разумеется если 

прибыль отрицательная, то налог не взимается), а если денеж-

ные средства пролежали в паевом фонде более трех лет, то та-

кой подоходный налог уже не взимается. Но никто не гаранти-

рует того, что существующее положение вещей относительно 

налогообложения средств в паевых фондах не изменится и, сле-

довательно, к тому времени, когда инвестор захочет забрать 

свои средства из паевого инвестиционного фонда, то есть про-

дать их - уже могут действовать совершенно другие правила на-

логообложения относительно полученной прибыли в ПИФе. 

Кроме всех вышеперечисленных рисков, всегда есть про-

цент вероятности форс-мажорных обстоятельств, которые могут 

спровоцировать потерю капитала пайщиком. Например, полный 

крах мировой финансовой системы, стихийные бедствия и ка-

таклизмы. 

Таким образом, очевидно, что полностью избежать рисков 

инвестирования в ПИФы невозможно. Однако, грамотность и 

осмотрительность инвестора поможет свести их к минимуму. 

Также следует отметить, что необходимо тщательно выбирать 

управляющую компанию и всегда помнить о рисках, которые 

могут возникнуть в процессе деятельности паевого инвестици-

онного фонда. 
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Вначале целесообразно отметить что, в сравнении с разви-

тыми зарубежными фондовыми рынками российский рынок об-

ладает качественными особенностями:  

- относительно небольшое количество торгуемых акций 

(около 350, США – свыше 5000, Великобритания – 3000, Япо-

ния –2500);  

- высокая концентрация по капитализации и оборотам – на 

10 эмитентов (Татнефть, Роснефть и т.д.) приходится 2/3 капи-

тализации. По итогам 2015 г., на 10 наиболее ликвидных ак-

ций – более 90% оборота торгов.  

- высокая доля государства в общей структуре капитали-

зации – пять из десяти компаний с наибольшей капитализацией, 
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составляющие около половины российского фондового рынка, 

находятся прямо или косвенно под контролем государства.  

- высокая концентрация капитализации и оборотов в топ-

ливно-энергетическом комплексе – 2/3 от общей капитализации 

российских эмитентов.  

- высокая концентрация контрольных пакетов – как след-

ствие, низкий уровень доли акций в свободном обращении.  

Ведущими торговыми площадками российского фондово-

го рынка являются ММВБ и РТС (объем торгов свыше 95 %), 

которые практически полностью охватывают биржевое обраще-

ние ценных бумаг в России.  

Сегодня рынок ценных бумаг представляет собой часть 

совокупного финансового рынка. Рынок ценных бумаг и фондо-

вые биржи как его ведущее звено занимают видное место в эко-

номике страны. Активно развивается практика по размещению 

акций российских эмитентов на зарубежных фондовых рынках 

посредством первичного публичного размещения.  

Таким образом, в настоящее время рынок ценных бумаг 

является одним из интенсивно развивающихся секторов эконо-

мики России. Сюда направлены крупные финансовые потоки, 

что неизбежно влечет за собой активизацию деятельности кри-

минальных структур в данной отрасли.  

Экономическая безопасность рынка ценных бумаг являет-

ся одним из элементов формируемой инфраструктуры рыночной 

экономики, от которого во многом зависит состояние экономи-

ческой безопасности государства в целом.  

Масштабы инвестиций на фондовом рынке и эффектив-

ность их использования в значительной мере предопределяют 

результаты хозяйственной деятельности различных субъектов 

экономики и конкурентоспособность отечественных предпри-

ятий.  

Под экономической безопасностью рынка ценных бумаг 

понимается состояние, при котором государственными и него-

сударственными институтами применяются механизмы, обеспе-

чивающие стабильность и конкурентоспособность рынка цен-

ных бумаг, включая защиту его участников от общеэкономиче-

ских и криминальных угроз.  
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В 2010 г. в результате проведения мероприятий, направ-

ленных на выявление, предупреждение и пресечение преступле-

ний, совершаемых на фондовом рынке, органами внутренних 

дел Российской Федерации выявлено 24,2 тыс. преступлений, 

связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных 

знаков и ценных бумаг [2].  

Рост экономической преступности в сфере выпуска и об-

ращения ценных бумаг влечет за собой риск капиталовложений, 

который в свою очередь способствует тому, что в качестве ин-

весторов часто выступают представители транснациональных 

преступных групп, владеющих механизмом незаконной защиты 

капиталовложений.  

В связи с этим при обеспечении экономической безопас-

ности рынка ценных бумаг особое место среди структур госу-

дарственной власти, обеспечивающих экономическую безопас-

ность страны, занимают правоохранительные органы. 

 В соответствии с действующим законодательством они 

обладают правом проведения оперативно-розыскных мероприя-

тий и следственных действий и призваны создать барьеры, пре-

пятствующие распространению преступности на рынке ценных 

бумаг.  

Ценные бумаги при совершении преступлений на фондо-

вом рынке могут выступать как предметом преступлений, так и 

средством их совершения. В настоящее время значительная 

часть экономических, налоговых и даже коррупционных пре-

ступлений совершается с использованием ценных бумаг. Дея-

тельность преступников на фондовом рынке зачастую направ-

лена на противоправное завладение ценными бумагами и их по-

следующую реализацию, изготовление и использование под-

дельных ценных бумаг, выпуск в обращение ценных бумаг, не 

обеспеченных реальными материальными ценностями.  

Кроме того, с криминалом может быть также связана дея-

тельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

Наиболее типичными видами преступлений на фондовом 

рынке являются [5]:  

• отсутствие реестра владельцев размещенных именных 

ценных бумаг;  
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• эмиссия ценных бумаг без государственной 

регистрации;  

• деятельность профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг без соответствующей лицензии;  

• неправомерные отказы о внесении записей о переходе 

прав собственности или неправомерное внесение таких записей 

в реестр владельцев ценных бумаг регистраторами;  

• осуществление операций с ценными бумагами без пору-

чения их собственника или неосуществление таких операций 

при наличии поручения собственника;  

•нарушения установленных процедур корпоративного 

управления акционерными обществами;  

• нарушения установленного порядка раскрытия инфор-

мации эмитентами ценных бумаг и профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг.  

Преступления в данной области совершаются, как прави-

ло, организованными преступными группами (далее — ОПГ), 

причем техническое оснащение таких групп находится на самом 

современном уровне. Структурно ОПГ, совершающие преступ-

ления на рынке ценных бумаг, состоят из разведывательных и 

аналитических подразделений и обладают достаточно развитой 

агентурной сетью в самых разных сферах общественной, поли-

тической и экономической жизни страны.  
Необходимо также отметить, что ОПГ такого рода отно-

сятся к категории «элитных», т. е. принадлежат к наиболее 
трудно обезвреживаемой части криминального сообщества — 
«интеллектуальной преступности» [3]. Лица, обвиняемые в со-
вершении преступлений на рынке ценных бумаг, в 82 % случаях 
имеют высшее образование, а в 18 % — неполное среднее. Кро-
ме того, они обладают специальными знаниями в сфере выпуска 
и обращения ценных бумаг, сведениями о состоянии контроля и 
надзора за соблюдением законодательства в данной области и о 
специфике противодействия экономической преступности [1].  

Все это свидетельствует о высоком интеллектуальном и 
образовательном уровне преступников и позволяет говорить об 
их готовности не только к совершению преступлений, но и к 
достаточно активному противодействию правоохранительным 
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органам в пресечении преступных посягательств на права и 
имущественные интересы участников рынка ценных бумаг.  

Роль правоохранительных органов в обеспечении эконо-
мической безопасности российского рынка ценных бумаг за-
ключается в защите его участников от криминальных угроз пу-
тем предупреждения, выявления, раскрытия и расследования 
преступлений, совершаемых на фондовом рынке, и направления 
материалов уголовных дел в суд в целях применения справедли-
вого наказания и возмещения причиненного ущерба.  

Нужно особо подчеркнуть, что заметная роль в сдержива-
нии криминала в сфере экономических отношений объективно 
отводится МВД России. Именно поэтому в настоящее время 
приоритетным направлением деятельности органов внутрен-
них дел являются профилактика, предупреждение и выявление 
преступлений в сфере инвестиционной деятельности, активиза-
ция работы по защите прав собственности граждан от крими-
нального воздействия и выработка наиболее эффективных 
средств и методов противодействия экономической преступно-
сти, все более приобретающей транснациональный характер [4].  

Преступления, затрагивающие интересы владельцев цен-
ных бумаг, характеризуются повышенной общественной опас-
ностью, поскольку наносят ущерб как участникам рынка, так и 
экономике страны в целом. 

С учетом того, что на фондовом рынке ежедневно при со-

вершении сделок купли-продажи ценных бумаг оборачивается 

достаточно крупная масса денежных средств, противоправные 

действия преступников зачастую наносят существенный вред 

добросовестным участникам рынка.  

Несмотря на предпринимаемые меры по защите рынка 

ценных бумаг от преступных посягательств, практика по при-

влечению к ответственности за преступления на организован-

ном рынке ценных бумаг ничтожно мала. В настоящее время 

противоправные действия на российском фондовом рынке в ос-

новном остаются безнаказанными. Так, за последние пять лет в 

сфере злоупотребления на фондовом рынке было возбуждено 

только одно уголовное дело по ст. 185.1 УК РФ («Злостное ук-

лонение от раскрытия или предоставления информации, опреде-
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ленной законодательством Российской Федерации о ценных бу-

магах»).  

Недостаточное регулирование финансовой сферы приво-

дит к постоянным нарушениям законодательства и злоупотреб-

лениям как на финансовом рынке в целом, так и на рынке цен-

ных бумаг в частности. 
Важным компонентом предупреждения указанных пре-

ступлений является активное участие правоохранительных ор-
ганов в нормативно-правовом обеспечении рынка ценных бу-
маг.  

Существующая система требований и порядок осуществ-
ления контроля за финансовым состоянием участников фондо-
вого рынка не позволяют на ранней стадии достаточно эффек-
тивно выявлять и предупреждать как преднамеренные, так и 
обусловленные внешними факторами правонарушения участни-
ков фондового рынка, наносящих ущерб государству и инвесто-
рам.  
С развитием рынка диапазон правонарушений расширяется, их 
методы совершенствуются и становятся более изощренными.  

В заключение необходимо отметить, что для проведения 
на постоянной основе комплекса организационных и практиче-
ских мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
преступлений, представляющих угрозу экономической безопас-
ности фондового рынка, правоохранительным органам необхо-
димо следующее.  

1. Периодическое проведение мероприятий по обеспече-
нию экономической безопасности рынка ценных бумаг Россий-
ской Федерации.  

2. В целях локализации возможных негативных последст-
вий на фондовом рынке страны необходимо самым тщательным 
образом отслеживать и прогнозировать складывающуюся си-
туацию и с учетом ее развития предпринимать упреждающие 
меры управленческого характера.  

3. Разработать программу противодействия экономиче-

ской преступности на рынке ценных бумаг в сфере инвестици-

онной деятельности, основанную на балансе интересов государ-

ства и участников рынка и направленную на защиту законных 

прав и интересов инвесторов.  
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Таким образом, неотъемлемой частью экономической 

безопасности государства, является безопасность рынка ценных 

бумаг. 

Мировой опыт подтверждает, что мощь и национальная 

безопасность страны зависят от ее экономической безопасности, 

а последняя — от ее финансовой системы и состояния фондово-

го рынка.  

Экономическая безопасность рынка ценных бумаг обеспе-

чивается устойчивой и конкурентоспособной экономикой, дове-

рием потенциальных инвесторов к государству, противодейст-

вием и профилактикой экономической преступности в сфере 

выпуска и обращения ценных бумаг. Значительную роль в этом 

играют правоохранительные органы, защищая права и имущест-

венные интересы участников фондового рынка от криминаль-

ных угроз.  
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На данном этапе исторического формирования существу-

ют реальные внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности государства, недопущение либо форсирование ко-

торых должно являться главнейшим компонентом государст-

венной политики РФ. 

С целью обеспечения экономической безопасности госу-

дарства, региона, сферы, предприятия необходимо подчеркнуть 

те действительные и вероятные разрушительные факторы безо-

пасности, содержащие различные показания, которые являются 

возможными угрозами.  

В государственной стратегии экономической безопасно-

сти РФ внешние и внутренние угрозы экономической безопас-

ности России определяются как совокупность правил и условий, 

образующих опасность для жизненно значимых экономических 

интересов лица, общества и страны. 

К угрозам принадлежат всякого рода дефициты и кризис-

ные ситуации, катастрофы, обстоятельства с разрушительным 

смыслом. Мы же рассматриваем угрозу как непосредствен-

ную опасность, требующую предохранительных операций, и 

незащищенности как показателя обстоятельства безопасности, 

подтверждающего о ее вероятной незащищенности. 

Угроза экономической безопасности является подсисте-

мой системы угроз государственной безопасности. 

С целью того, чтобы осознать и понять смысл категории 

«экономическая безопасность» необходимо дать характеристику 

терминам «безопасность» и «угроза безопасности». «Безопас-

ность – это состояние защищенности жизненно важных интере-

сов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз» [3]. 

Угроза безопасности – это совокупность обстоятельств и 

условий, образующих риск жизненно значимым интересам лич-

ности, общества и страны. Действительный и вероятный риск 

предметам безопасности, исходящая от внутренних и внешних 

источников угрозы, устанавливает содержание деятельности 

по обеспечению внутренней и внешней безопасности. 

Национальная степень экономической безопасности со-

единена с обеспечением неприкосновенности жизненно значи-
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мых интересов людей, общества и государства, обеспечени-

ем безучастия в развитии государства посторонних государств, 

устранением экологических угроз национального масштаба, 

обеспечением разумного расходования природных ресурсов, 

обеспечением развития области науки и образования, усилением 

рентабельности функционирования всех структур народного 

хозяйства, в том числе транспортных инфраструктур, гарантией 

экономической независимости и социальной законности, осуще-

ствлением социальной безопасности населения и улучшением 

уровня его жизни, подтверждением системы преимуществ уре-

гулирования социально-экономических проблем, поддержанием 

национальных традиций и образа жизни, предоставлением сла-

женного развития государства. 

Угроза экономической безопасности страны – это риск 

причинения урона народному хозяйству в целом и его отраслям 

в частности, финансово-кредитной концепции государства, дей-

ствительность повреждения социально-экономической устойчи-

вости общества и экономического состояния человека. К угро-

зам экономической безопасности можно отнести (табл. 1): 

 

Таблица 1 

Угрозы экономической безопасности России [1] 

Виды угроз Оценка 

Коррупция в органах власти 7,49 

Спад производства в наукоемких отраслях 7,43 

Резкий рост преступности 6,31 

Разрушение отечественных научных школ 5,60 

Невыполне-

ние государством функций защиты субъектов хозяйство-

вания 

5,32 

  

На сегодняшний день пребывают функционирующими 

следующие угрозы экономической безопасности, связанные с 

несоразмерностями в устройстве экономики, низ-

кой конкурентоспособностью продукции, экспортом капитала за 

границу, повышением обособленного внешнего долга, малоус-



188 

 

тойчивой инвестиционной действенностью, разделением обще-

ства по материальным основаниям, и кроме того разрывом сте-

пеней экономического и общественного развития меж-

ду субъектами Федерации. 

В рамках же системного подхода преподносится необхо-

димым направленность на всемерное обширное представление 

данной проблемы, где рассматривается многоаспект-

ность деятельности сферы экономической безопасности 

и обращается во внимание точка зрения различных исследова-

телей по этому вопросу.  

Из числа угроз экономической безопасности рекомендует-

ся разобрать, первостепенно угрозы объективные и субъектив-

ные. Угрозы объективные объединены под влиянием условий, 

не зависящих от вмешательства человека (перемены в естест-

венной сфере, природоохранные аварии, не сопряженные 

с общественной деятельностью), субъективные же – обусловле-

ны деятельностью человека (погрешности и недоделки челове-

ческой деятельности). 

Второй вид угроз – угрозы внешние и внутренние. Внеш-

ние угрозы в нынешних обстоятельствах имеют особую роль. 

Это сопряжено с тем, что прогрессивное формирование отлича-

ется принципиально новейшими, согласно взаимоотношению, к 

предшествующему шагу данными. Сравнение необходимо осу-

ществлять согласно характеристикам, как главный промышлен-

ный источник. 

Национальными органами управления и обеспечения эко-

номической безопасности России являются: президент РФ, Фе-

деральное Собрание РФ, правительство РФ, законодательные и 

исполнительные структуры субъектов РФ, управление экономи-

ческой безопасности Совета Безопасности РФ, министерство 

экономики, министерство внутренних дел; прокуратура РФ, на-

логовая служба. 

Экономические угрозы представляют собой сформиро-

ванную концепцию взаимопересекающихся связей. Следует за-

метить, что важность для действительного сектора экономики 

этих угроз разные авторы квалифицируют различным образом, 

иногда довольствуясь акцентированием на внешние и внутрен-
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ние угрозы. Рашид Исмаилов специалист-правовед, написавший 

ряд работ по проблемам экономической безопасности считает, 

что для ослабления внешних угроз экономической 

безопасности страны необходимо усиление госконтроля за дви-

жением и использованием природных ресурсов, восстановление 

объема геологоразведочных работ и опережение роста разве-

данных запасов топлива и сырья по сравнению с добычей; осу-

ществление широкой модернизации добычи и первичной пере-

работки топливно-сырьевых ресурсов, переход к ресурсосбере-

гающим технологиям.  

Это позволит в будущем добиться относительного и абсо-

лютного сокращения внутренних потребностей природных ре-

сурсов, увеличить долю экспортной валютной выручки, направ-

ляемой на инвестиционные цели [2]. 

Для того чтобы снизить импортную зависимость, нужна 

финансовая помощь государством российских товаропроизво-

дителей, способных выпускать продукты, которые на сегодняш-

ний день востребованы Западом. Очень важно кроме того ис-

пользовать более эластичную концепцию таможенных пошлин, 

установить сферы экономики, которые имеют необходимость в 

таможенной охране, внедрить государственную монополию на 

ввоз фармацевтических препаратов, табачных изделий, алкого-

ля, зерна и на вывоз нефти и нефтепродуктов, цветных метал-

лов. 

С. Лыкшин и А. Свинаренко отмечают, что рыночная эко-

номика (особенно в такой стране как Россия) немыслима без 

элементов централизованного руководства. Там, где это разум-

но, необходимо активно внедрять методы государственного 

планирования и руководство экономической жизнью страны [2]. 

Из числа опосредованных угроз экономической безопас-

ности акцентируются: невысокая конкурентоспособность про-

дукта, преимущество сырьевой ориентированности экспорта, 

зависимое положение от импорта техники и технологий, дис-

криминационные меры к отечественным товарам на мировых 

рынках, незначительная степень притока инвестиций; уголовная 

борьба за передел имущества; неэффективная денежная, налого-

вая и таможенная политики страны; слабое кредитно-
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банковское обеспечение реального сектора; вывоз капитала за 

границу; дефицит реальной протекционистской политики стра-

ны по отношению к российским производителям. 

Таким образом, угрозы имеют – так же, как и экономиче-

ская безопасность в целом – единый характер и проявляются на 

различных степенях системы. 
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Рассматривается проблема мошенничества в экономиче-
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Экономическая преступность в уголовно-правовой сфере 

остается одной из угроз, угрожающей не только экономической 

безопасности, но и национальной. На сегодняшний день не су-
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ществует конкретного определения понятия «экономическая 

преступность», и многие ученые определяют его по-разному.  
Так например, Б. Свенсон считал, что к экономической 

преступности относится, прежде всего, такая преступность, не-
посредственным мотивом которой является экономическая вы-
года. Также Б. Свенсон выделял следующие признаки экономи-
ческой преступности. Она должна иметь длящийся характер, 
осуществляться систематически и в рамках экономической дея-
тельности, которая сама по себе не является уголовно наказуе-
мой, но в определенных случаях составляет основу уголовной 
деятельности [1]. 

Отечественный ученный А.М. Яковлев к «экономической 
преступности» относит преступления против собственности, а 
также хозяйственные и корыстные преступления [2]. 

В.В. Лунев считает, что экономические преступления яв-

ляются частью корыстной преступности, непосредственно свя-

занной с экономическими отношениями в стране и мире [3]. 

А.М. Медведев под «экономической преступностью» по-

нимает общественные деяния, посягающие на экономику как на 

совокупность производственных (экономических) отношений и 

причиняющие ей материальный ущерб [4]. 

Начиная с 90-х гг. XX века и по наше время тема мошен-

ничества занимает центральное положение в уголовно-правовой 

сфере и требует особого внимания. 

Из статистики (табл. 1), представленной МВД [5], видно, 

что число преступлений за 2010–2016гг. сократилось на 44,1%. 

Несмотря на отрицательную динамику, экономические преступ-

ления не теряют своей значимости и представляют для общества 

существенную опасность. Обращаясь к таблице 1, можно заме-

тить, что тяжкие и особо тяжкие экономические преступления 

увеличиваются с каждым годом.  

В ст. 15 УК РФ дается определения тяжких и особо тяж-

ких преступлений. Тяжкие преступления – это умышленные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание не пре-

вышает лишение свободы сроком на 10 лет. Так как все эконо-

мические преступления являются умышленными, то к тяжким 

преступления в сфере мошенничества можно отнести: мошен-

ничества, совершенное лицом с использованием своего служеб-
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ного положения либо преступления в крупном размере. Особо 

тяжкие преступления – это такие умышленные деяния, за со-

вершение которых предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок выше 10 лет или более строгое наказание. К 

таким преступлениям в сфере мошенничества можно отнести 

следующие: мошенничества, совершенное организованной 

группой либо преступления в особо крупном размере [6]. 

Таким образом можно сделать вывод, что с каждым годом 

в РФ совершаются преступления в крупном и особо крупном 

размере. Крупным размером, например в мошенничестве, при-

знается тот размер, сумма которого превышает 250000 рублей 

для всех экономических преступлений, за исключением ст. 

159.1-6, крупный размер в них установлен от 1,5 млн. руб. Осо-

бо крупным размером, в той же сфере, признается размер более 

1 млн. руб. для неквалифицированных экономических преступ-

лений и предпринимателей, заключившие договорные отноше-

ния, которые не планировались к исполнению; а также размер 

превышающий 6 млн. руб. для ст. 159.1-6 УК РФ [9]. 

 

Таблица 1  

Количество преступлений экономической направлен-

ности за период январь-октябрь с 2010г. по январь-октябрь 

2016г. (в том числе с 2014г. Крымский федеральный округ)  

Год 
2

2010 

2

2011 

2

2012 

2

2013 

2

2014 

2

2015 

2

2016 

Число 

преступлений 

(тыс.) 

2

266,7 

1

195,8 

1

163,4 

1

133,9 

1

101 

1

103,6 

9

99,96 

Удельный вес в 

общем числе заре-

гистрированных 

преступлений (%) 

1

11,9 

9

9,5 

8

8,4 

7

7,2 

5

5,5 

5

5,2 

5

5,4 

Тяжкие и особо 

тяжкие преступ-

ления экономиче-

ской направленно-

сти в общем числе 

(%) 

4

48,8 

5

53,6 

5

58,6 

5

58,4 

6

62,3 

6

64,0 

6

64,0 
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Одним из видов экономических преступлений является 

мошенничество. Преступления, связанные с мошенничеством 

регулирует Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ). 

В ст. 159 УК РФ под мошенничеством понимается – хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием. [6] В первую оче-

редь мошенничество – это корыстное деяние, при котором мо-

шенник использует психологическое воздействие на жертву, как 

пример – вводит жертву в заблуждение. Чаще предметом мо-

шенничества являются деньги, кроме того недвижимость, това-

ры, ценные бумаги и валюта, предметы роскоши и др. Мошен-

ники, как правило, совершают противозаконное деяние с мень-

шим риском, и с большей выгодой для себя. 

В Российской Федерации, как и во многих зарубежных 

странах, проблема мошенничества имеет глобальный характер. 

Безусловно, органы государственной власти реагируют на дан-

ное деяние, но проблема не прекратила свое существование. 

Сейчас доля преступлений, связанных с мошенничеством, зна-

чительно сократилась (табл.2) [5].  К факторам, влияющим на 

увеличение числа мошеннических преступлений XXI века, 

можно отнести следующее [8]: 

 технизация, т.е. процесс внедрение новой техни-

ки или технологии в какую-либо сферу; 

 компьютеризация; 

 интеллектуальный уровень злоумышленника. 

Мошенники – это люди, которые обладают высокими ин-

теллектуальными способностями, знаниями в различных сфе-

рах, познанием в психологии, а также они хорошо взаимодейст-

вуют с другими людьми.  

Например, мошенники в сфере кредитования, в большин-

стве случаев, это лицо или группа лиц, которые знакомы со сфе-

рой кредитования, знакомы с технологией кредитных операций, 

с системой проверки финансового состояния физического или 

юридического лица и др. специальными знаниями.  
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Таблица 2 

Число выявленных мошеннических преступлений 

экономической направленности в период январь-октябрь 

2010г – январь-февраль 2011г.  

(в т.ч. с 2014г. Крымский федеральный округ) 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число выяв-

ленных пре-

ступлений в 

отчетном 

периоде  

49376 48932 51301 33684 20599 20941 20865 

 

Сферы, к которым зачастую прибегают мошенники, как 

показывает практика, это: предпринимательская деятельность, 

торговля, сфера обслуживания, финансовая сфера, в том числе 

банковская.   

Самыми распространенными способами мошенничества 

являются операции с поддельными пластиковыми картами, по-

лучение банковских кредитов с предоставлением поддельных 

документов, фиктивные сделки с жильем, создание лжефирм 

для привлечения денежных средств кредитора с последующим 

их присвоением, злоупотребление служебного положения и др. 

УК РФ классифицирует мошенничество по нескольким 

видам (статьям).  

1. Ст. 159.1. Мошенничество в сфере кредитования Дан-

ная статья регулирует хищение денежных средств заемщиком 

путем представления банку или иному кредитору заведомо 

ложных и (или) недостоверных средств (ч.1 ст.159.1 УК РФ). [7] 

2. Ст. 159.2. Мошенничество при получении выплат. 

Данная статья регулирует хищение денежных средств или иного 

имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и 

иных социальных выплат, установленных законом и иными 

нормативными правовыми актами (ч.1 ст.159.2 УК РФ). [7] 

3. Ст. 159.3. Мошенничество с использованием платеж-

ных карт. Мошенничество с использованием платежных карт – 

хищение чужого имущества, совершенное с использованием 

поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, рас-

четной или иной платежной карты путем обмана уполномочен-
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ного работника кредитной, торговой или иной организации (ч.1 

ст.159.3 УК РФ). [7] 

4. Ст. 159.4. Мошенничество в сфере предприниматель-

ской деятельности. В российском законодательстве данная 

статья утратила силу. [7] 

5. Ст. 159.5. Мошенничество в сфере страхования. Со-

гласно УК РФ мошенничество в сфере страхования – это хище-

ние чужого имущества путем обмана относительно наступления 

страхового случая, а равно размера страхового возмещения, 

подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором 

страхователю или иному лицу. [7] 

6. Ст. 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной ин-

формации. Данная статья подразумевает хищение чужого иму-

щества или приобретение права на чужое имущество путем вво-

да, удаления, блокирования, модификации компьютерной ин-

формации либо иного вмешательства в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-

формации или информационно-телекоммуникационных связей. 

[7] 

 Стоит отметить, что уголовная ответственность по ст. 159 

наступает, если сумма хищения превышает 1000 руб., если же 

денежная сумма не превышает указанного выше значения, то, в 

соответствии со ст.7.27 КоАП РФ, наступает административная 

ответственность. Также преступления, связанные с мошенниче-

ством, могут иметь меру пресечения как лишение свободы, так и 

не быть связанным с лишением свободы. Если наказание не свя-

зано с лишением свободы, то могут назначить следующие меры 

пресечения [7]: 

• штраф в денежном размере до 120000 руб.; 

• штраф в размере заработной платы либо иного дохода за 

период до 1 года; 

• исправительные работы до 1 года; 

• принудительные работы до 180000 час; 

• арест до 4 мес. 

Мошенничества, совершенное группой лиц по предвари-

тельному сговору, налагается следующими санкциями: 

 штраф в денежном размере до 300000 руб.; 
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 штраф в размере заработной платы либо иного дохода за 

период до 2 лет; 

 исправительные работы до 2 лет; 

 обязательные работы от 180000 час до 240000 час; 

 лишение свободы сроком до 5 лет. 

Мошенничества, совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения либо в крупном размере, наказы-

вается: 

 штраф в денежном размере от 100000 руб. до 500000 

руб.; 

 штраф в размере заработной платы или иного дохода за 

период от 1 года до 3 лет; 

 лишение свободы до 6 лет, со штрафом в размере до 

80000 руб.  

Мошенничества, совершенные организованной группой 

либо в особо крупном размере, наказываются: 

 лишение свободы сроком до 10 лет, со штрафом до 

1000000 руб. 

Механизмы, которыми мошенники воздействуют на жерт-

ву: 

 Вводят жертву в заблуждение, и побуждают ее добро-

вольно отказаться от имущества. В результате данного воздей-

ствия потерпевшему сложно будет доказать состав преступле-

ния;  

 Относительно высокий интеллектуальный уровень, по-

знания в сфере экономики, информационных технологиях и др. 

Воздействие такого типа позволяет мошенникам с меньшим 

риском и менее подозрительно совершить мошенничество; 

 Ограничение информации. Мошенники всегда препод-

носят информацию (сведения), которая (которые) выгодны 

только им. Например, служба безопасности банков зачастую 

лишь поверхностно проверяют информацию, которую предос-

тавляет банку заемщик, т.к. банки боятся потерять заемщика. 

Поэтому банкам следует более конкретно рассматривать пре-

доставленную им информацию; 

 Взаимодействие с жертвами. По другому данное воздей-

ствие можно назвать «доверительное общение». Мошенники 
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ведут себя дружелюбно с жертвой, уверяют, что жертва может 

им доверять, доверить любую тайну, сокровенные мысли, рас-

сказать им обо всем. Людям следует более осторожно вступать 

во взаимодействие с людьми. 

Для создания уголовного дела о мошенничестве, правоох-

ранительным органам нужно установить наличие состава пре-

ступления, т.е. имело ли место хищение чужого имущества. В 

ходе расследования дела следователям необходима информация 

о преступление, например, наличие преступного умысла, имело 

ли место мошенничество, предмет мошенничества, данные о 

преступнике, обстоятельства, способствовавшие совершению 

мошенничества, допрос потерпевшего и свидетелей и др. 

Так же для более быстрого расследования уголовного де-

ла, безусловно, послужит то, что следователь, который рассле-

дует подобные преступления, должен обладать специальными 

знаниями, в той сфере в которой совершается мошенничество, 

чтобы понимать зачем, для чего, с какой целью и как злоумыш-

ленники выбрали данную схему преступления. А также такой 

следователь сможет провести допрос потерпевшего более кон-

кретно.  

Мошенничество в финансовых структурах может причи-

нить значительный ущерб как хозяйствующему субъекту, так и 

стране в целом. Из-за высокой доли мошенничества репутация 

хозяйствующего субъекта падает, вследствие чего снижается 

поток инвестиций. Также угрозу экономической безопасности 

можно наблюдать и в кредитном мошенничестве. В современ-

ном мире банки играют большую роль в обеспечение экономи-

ческой безопасности страны, а также в накопление денежного 

(финансового) потока. Кредитование является одним из спосо-

бов обеспечения экономической безопасности как хозяйствую-

щего субъекта, так и Российской Федерации. Кредитование по-

зволяет обеспечить защиту жизненно важных интересов от не-

добросовестной конкуренции, обеспечить защищенность фи-

нансового положения внутреннего состояния страны, а также 

устойчивая стабильность и развитие страны. Поэтому стране 

нужно продолжать бороться с мошенничеством чтобы улучшить 

финансовое состояние внутри страны. 
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Исходя из всего вышеуказанного можно сказать, что орга-

нам государственной власти нужно больше обращать внимания 

деяниям, которые связаны с тяжкими и особо тяжкими преступ-

ления экономической направленности, т.к. они очень сильно 

влияют на экономическую сферу общества. Но также не стоит 

забывать и о преступлениях в сфере экономики в целом.  
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В данной статье рассматривается налогообложение фи-

зических лиц в разных странах. Приводятся плюсы и минусы 

прогрессивного и пропорционального налогообложения, а так-

же последствия применения прогрессивного налогообложения 

для России. 
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Одной из основных форм влияния государства на эконо-

мику является налогообложение. Государственные налоговые 

системы неодинаковы, в каждой стране существуют индивиду-

альные особенности.  
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Создание эффективной налоговой политики в стране яв-

ляется одной из основных задач государства, так как с одной 

стороны данная политика должна обеспечивать динамичное по-

зитивное развитие экономических отношений в стране, а с дру-

гой стороны -  создавать экономические ресурсы для формиро-

вания механизмов по обеспечению безопасности. 

Одним из основных налогов является налог на доходы фи-

зических лиц. В мире выделяют пропорциональное, прогрессив-

ное и регрессивное налогообложение на доходы физических 

лиц. 

В каждом государстве процент, который должен состав-

лять от дохода физических лиц разный. Он устанавливается 

правительством государства, на уровне экономического, поли-

тического и социального развития.  

Большинство стран мира используют прогрессивное нало-

гообложение, процентные выплаты по данной системе зависят 

от уровня дохода каждого человека.  

Пропорциональная шкала применяется, в основном, в не-

богатых странах Европы, бывших союзных республиках и стра-

нах третьего мира. 

К прогрессивной системе налогообложения можно отне-

сти такую страну, как США. В данной стране поступления от 

подоходного налога составляет 41,9% от всех налоговых дохо-

дов [1]. 

Налоговая система США состоит из трех уровней, соот-

ветствующих трем уровням власти:  

— верхнего (федерального уровня), где собираются феде-

ральные налоги, поступающие в федеральный бюджет;  

— среднего (уровня штатов), где собираются налоги и 

сборы, вводимые законами штатов, поступающие в бюджеты 

штатов; 

 — нижнего (местного уровня — графства, муниципали-

теты, округи и другие государственные территориальные обра-

зования), где собираются налоги, вводимые органами местного 

самоуправления, поступающие в местные бюджеты [2]. 

Подоходный налог может взиматься на каждом их пере-

численных уровнях, обязательным он является на федеральном 
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уровне и соотношение процентных ставок зависит от дохода, 

семейного статуса и количества зависимых людей, проживаю-

щих вместе. Данное распределение налогов представлено в 

табл.1. 

Таблица 1  

Распределение налоговых ставок в США 
Налоговая 

ставка 

Налогооблагаемый годовой доход 

незамужнего/нежен

атого 

супружеской 

пары 

родителя- 

одиночки 

10% 0 - 9 225 0 - 18 450 0 – 13 150 

15% 9 226 – 37 450  18 451 – 74 900 13 151 – 50 200 

25% 37 451 – 90 750 74 901 – 151 200 50 201 – 129 600 

28% 90 751 – 189 300 151 201 – 230 450 129 601 – 209 850 

33% 189 301 – 411 500 230 451 – 411 500 209 851 – 411 500 

35% 411 501 – 413 200 411 501 – 464 850 411 501 – 439 000 

39,6% 413 201 и выше 464 851 и выше 439 001 и выше 

 

Шкала федеральных налогов прогрессивна, основное бре-

мя лежит на богатых. В то же время налоги штатов и местные 

налоги имеют плоскую либо регрессивную шкалу. Так жители 8 

штатов совсем не облагаются подоходным налогом, а в осталь-

ных действует прогрессивная шкала от 3 до 13%. 

Характерная особенность налоговой политики США со-

стоит в том, что далеко не все американцы должны полностью 

платить установленные налоги на физических лиц. Параллельно 

с основными налоговыми ставками в стране существует слож-

ная система налоговых исключений и льгот, которая частично 

или полностью освобождает миллионы семей от налоговых пла-

тежей [2]. 

Данные налоговые льготы можно разделить на 4 группы: 

1. вычеты из совокупного дохода, приводящие к получе-

нию так называемого скорректированного совокупного дохода 

(выплаты алиментов; расходы, связанные с переездом в другое 

место жительства; взносы на медицинский накопительный счет, 

отвечающий определенным требованиям и др.); 

2. вычеты из скорректированного совокупного дохода, 

приводящие к налогооблагаемому доходу (Стандартные вычеты 

и общая сумма детализированных вычетов); 

3. персональные скидки; 
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4. изъятия, связанные с так называемыми выплатами в на-

туральной форме [1].  

В Германии также используется прогрессивное налогооб-

ложение на доходы физических лиц, которое приносит в госу-

дарственный бюджет около 47,5% от всех налоговых поступле-

ний. Распределение данного налога происходит по трем бюдже-

там таким как – федеральный, земельный (региональный) и об-

щинный (местный) бюджеты. Основная доля приходится на фе-

деральные и земельные бюджеты, куда поступает 42,5 %, а на 

общинный (местный) остается 15% поступлений [1].  

Налоговый процент зависит от дохода граждан, а также от 

налогового класса.  

Первый класс – присваивается исключительно по семей-

ному положению.  

Второй класс -  к этому налоговому классу относят роди-

телей-одиночек. Кроме основной суммы в размере 8004 евро в 

год, с которой не взимается налог, родитель, воспитывающий 

ребенка один, получает дополнительную сумму в размере 1308 

евро, свободную от налогов. Также на каждого ребенка преду-

смотрена сумма 7008 евро, как не облагаемый налогами мини-

мум, необходимый для содержания ребенка. 

Третий класс – обычно применяется с пятым классом, к 

нему относят семейных сотрудников. Сумма, свободная от на-

логов у работающего супруга удваивается и составляет 16008 

евро. Не облагаемый минимум на содержание каждого ребенка 

составляет 7008 евро. 

Четвертый класс - данный класс выбирают семьи с деть-

ми, в которых работают оба родителя, а уровень их зарплаты 

примерно одинаково высокий. 

Пятый класс -  этот налоговый класс можно выбрать толь-

ко в паре с третьим классом для супруга с меньшим доходом. 

Для данного класса не предусмотрено вычетов, поэтому нало-

гом облагается весь его доход, если он есть. 

И шестой класс – он применяется, если сотрудник работа-

ет в нескольких местах. На одном месте работы указывается 

один из вышеперечисленных классов, а по остальным налог 

взимается со всей суммы. 



204 

 

Также для определения налоговой ставки в зависимости 

от размера совокупного годового дохода выделяют пять зон, 

данные зоны представлены в табл.2 [3]. 

 

Таблица 2 

Распределение налоговых ставок в Германии 
Зоны Ставка налога Границы годового 

дохода на 2016 год 

(евро) 

Нулевая зона 0% 0 – 8 652  

Нижняя зона прогрессивной 

ставки 

14% - 24% 8 653 – 13 669 

Верхняя зона прогрессивной 

ставки  

24% - 42% 13 670 – 53 665 

Первая фиксированная зона 42% 53 666 – 254 446 

Вторая фиксированная зона 45% 254 447 и выше 

 

Кроме того, в Германии отдельные категории граждан 

(наемные рабочие, инвалиды, дети) имеют дополнительные на-

логовые вычеты и льготы. Например, возрастные льготы, льготы 

по чрезвычайным обстоятельствам (болезнь, несчастный слу-

чай). Также подоходный налог можно уменьшить за счет всех 

затрат, связанных с учебой в ВУЗе. Если компания оплачивает 

часть расходов по учебе, то эта часть зарплаты освобождена от 

налога по зарплате [1].  

Налоговые ставки в США и Германии, являются не самы-

ми высокими, самый высокий налог на доходы физических лиц 

принадлежит Швеции и достигает 56%. 

В Швеции используется прогрессивная шкала налогооб-

ложения без дифференциации по типу доходов. Так доходы фи-

зических лиц по мере их роста облагаются большей налоговой 

ставкой. Данный налог приносит в государственный бюджет 

около 40% дохода. 

В данной стране также существует минимальный годовой 

доход, который не облагается налогом, т.е. имеет нулевую про-

центную ставку. Процентные ставки могут варьироваться от 0% 

и до 56% в зависимости от уровня дохода. 
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Таблица 3  

Распределение налоговых ставок в Швеции 
Налоговая ставка Налогооблагаемый годовой 

доход (кроны) 

0% От 0 до 18 800 

31% (7% государству и 24% 

муниципалитету) 

От 18 800 до 433 900 

31% государству и 20% муниципалитету От 433 900 до 615 700 

31% государству и 25% муниципалитету Более 615 700 

 

Налоговая система является двухуровневой, децентрали-

зованной: налоги взимаются как центральной властью, так и ре-

гиональными (земельными) органами власти. Виды налогов оп-

ределяет Рикстаг (парламент страны), а ставки устанавливают 

местные власти (лэны и коммуны). 
Конституция устанавливает право местных властей самим 

собирать налоги и определять налоговые ставки. На уровне 
коммун взимается только один налог с доходов физических лиц 
или подоходный налог. При этом ландстинги и коммуны уста-
навливают отдельно свои ставки подоходного налога [4]. 

Российская Федерация относится к числу тех стран, в ко-
торых налог на доходы физических лиц взимается по пропор-
циональной системе, другими словами налоговая процентная 
ставка не зависит от дохода граждан.  

Согласно ст. 224 Налогового Кодекса РФ, предусмотрены 
следующие процентные ставки на доходы физических лиц [5]. 
Данные ставки представлены в табл.4. 

Таблица 4 

Налоговые ставки в РФ 
Доходы, в отношении которых установлена налоговая 

ставка 

Налоговая 

ставка 

Любые доходы, полученные физическими лицами, являющи-

мися налоговыми резидентами РФ, за исключением нижепе-

речисленных: 

13% 

доходы от долевого участия в организации, полученные в 

виде дивидендов от источников за пределами РФ, <*> 

13% 

стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в прово-

димых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рек-

ламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, 

указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ 

35% 
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Окончание табл.4 
процентные доходы по вкладам в банках, находящихся на 

территории Российской Федерации, налоговая база по кото-

рым определяется в соответствии со ст. 214.2 НК РФ 

35% 

суммы экономии на процентах при получении налогопла-

тельщиками заемных (кредитных) средств в части превыше-

ния размеров, указанных в п. 2 ст. 212 НК РФ 

35% 

доходы в виде платы за использование денежных средств чле-
нов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), а 
также процентов за использование сельскохозяйственным 
кредитным потребительским кооперативом средств, привле-
каемых в форме займов от членов сельскохозяйственного кре-
дитного потребительского кооператива или ассоциированных 
членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива, налоговая база по которым определяется в соот-
ветствии со ст. 214.2.1 НК РФ 

35% 

доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покры-

тием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также доходы 

учредителей доверительного управления ипотечным покрыти-

ем, полученные на основании приобретения ипотечных сер-

тификатов участия, выданных управляющим ипотечным по-

крытием до 1 января 2007 года 

9% 

доходы по ценным бумагам (за исключением доходов в виде 
дивидендов), выпущенным российскими организациями, пра-
ва по которым учитываются на счете депо иностранного но-
минального держателя, счете депо иностранного уполномо-
ченного держателя и (или) счете депо депозитарных про-
грамм, выплачиваемых лицам, информация о которых не была 
предоставлена налоговому агенту в соответствии с требова-
ниями ст. 214.6 НК РФ 

30% 

доходы по государственным ценным бумагам, муниципаль-
ным ценным бумагам, а также по эмиссионным ценным бума-
гам, выпущенным российскими организациями, выплачивае-
мых иностранным организациям, действующим в интересах 
третьих лиц, (части ценных бумаг, по которым такая инфор-
мация не была надлежащим образом представлена) в случае, 
если информация, предусмотренная п. 5 ст. 214.6 НК РФ, не 
была представлена налоговому агенту <**> 

30% 

доходы, подлежащие налогообложению, по государственным 
ценным бумагам, муниципальным ценным бумагам, а также 
по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими 
организациями, выплачиваемых иностранным организациям, 
действующим в интересах третьих лиц, (части ценных бумаг, 
по которым такая информация не была надлежащим образом 
представлена) в случае, если информация, предусмотренная п. 
5 ст. 214.6 НК РФ, не была представлена налоговому агенту 
<**> 

15% 
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Основной ставкой налога является ставка равная 13%, ко-

торую выплачивают все работающие граждане РФ.  

В таблице, которая представлена выше перечислены до-

ходы, которые облагаются налогами, но также существует за-

крытый перечень доходов, по которым налоговые выплаты не 

делаются. Данные доходы представлены в ст. 217 Налогового 

Кодекса РФ [6]. К ним можно отнести: государственные посо-

бия, за исключением пособий по временной нетрудоспособно-

сти; пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

страховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии 

(с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пен-

сии) и накопительная пенсия; возмещением вреда, причиненно-

го увечьем или иным повреждением здоровья; оплатой стоимо-

сти и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, 

а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия 

и др. 

Доходы от данного налога распределяются между регио-

нальными бюджетами к ним относится 85% и местными в коли-

честве 15%. А в совокупности в консолидированный бюджет 

России от налогов на доходы физических лиц в 2015 году по-

ступило 11% денежных средств. Данный процент является не-

большим, что объясняется низким уровнем доходов большей 

части населения страны. 

Данные 13% выплачиваются не самим работникам, а ра-

ботодателем, который является в своем роде налоговым аген-

том, перечисляющим данный процент в бюджет. В таких случа-

ях, как получение дохода от продажи имущества, получение 

вознаграждения от физических лиц или организаций, с которых 

не был взят налоговый вычет, а также от другого дохода с кото-

рого не был взят налоговый вычет, физические лица сами долж-

ны подавать декларацию о выплате налога в налоговый орган 

[6]. 

Прогрессивная и пропорциональная системы, применяе-

мые в данных странах, имеют свои плюсы и минусы.  

Так важное преимущество российской системы налогооб-

ложения перед налоговыми системами США, Германии и Шве-

ции составляет значительно более низкий налог на доходы фи-
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зических лиц. Это способствует притоку иностранцев в страну, 

которые обращаются за получением российского гражданства, 

чтобы снизить свои выплаты по налогам. 

Что касается прогрессивного налогообложения, то здесь 

каждый работающий гражданин, в зависимости от своего доха 

платит определенный налоговый процент, тем самым нарушает-

ся социальное равенство. По сути, тот кто получает больше, 

должен больше и отдать в государственную казну. Это несо-

мненно минус, но в то же время данный минус можно воспри-

нимать как плюс, в том плане, что происходит сокращения не-

равенства в доходах между населением, сокращается разрыв 

между богатыми и бедными, чего не наблюдается в России, так 

за последние 20 лет различия в доходах бедных и богатых уве-

личились почти в 4 раза, а в настоящее время на 10% наиболее 

богатых домохозяйств России приходится 31,9% располагаемых 

ресурсов всех домохозяйств, а на 10% наименее обеспеченных – 

всего 2,6% [7,8]. 

Также если мы посмотрим на налоговые ставки Германии 

и Швеции, то в этих странах есть минимум, который не облага-

ется налогом, государство тем самым поддерживает бедные 

слои населения, т.е. граждан с небольшим доходом. И еще при 

помощи деления налоговых ставок в зависимости от состава се-

мьи и семейного положения, в руках домохозяйств остается не-

обходимое количество денежных средств. 

К плюсу Российской налоговой системы можно отнести 

то, что сам процесс начисления налогов намного проще, чем в 

описываемых странах. В данных странах перед тем, как исчис-

лить сумму налога, необходимо определить категорию налого-

плательщика, после чего сумму его дохода и необлагаемый ми-

нимум, а в результате этого и налоговую ставку. Также нужно 

учесть налоговые льготы и скидки при исчислении налога.  

Еще один плюс прогрессивного налога в том, что он уве-

личивает доходы государства, но в то же время данная система 

может привести к тому, что богатые люди начнут больше укло-

няться от налогов и в следствии этого будет развиваться теневая 

экономика, что принесет государству значительный ущерб. 



209 

 

И поэтому в 2001 г. в России и перешли к пропорциональ-

ной налоговой системе, тем самым снизив уход доходов в тень. 

После снижения предельной ставки НДФЛ поступления вырос-

ли на 0,7-0,8% ВВП. Многие богатые граждане перестали укло-

няться от уплаты налога [8]. Все же, данная система не выпол-

няет всей своей первоначальной роли, так как в России в госу-

дарственный бюджет поступает не более 50 % от всех положен-

ных сумм данного налога. При этом главную часть данного на-

лога обеспечивают в бюджете Российской Федерации поступле-

ния от доходов малообеспеченной части населения, так как 

здесь более низкая доля укрывательства от налогов [9]. 

Тем не менее прогрессивное налогообложение является 

эффективным инструментом перераспределения доходов насе-

ления и увеличения доходов государственного бюджета. В дан-

ных странах наблюдается минимальное уклонение от налогов, 

поскольку от пополнения государственной казны напрямую за-

висит эффективность медицины и здравоохранения всех граж-

дан, а не только ее необеспеченной части. 

В нашей стране принимались попытки перейти к прогрес-

сивному налогообложению, но использовать его без учета эко-

номических, национальных и культурных особенностей страны 

невозможно. В августе 2016 г. группа депутатов ЛДПР внесла в 

Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предлагающий 

заменить существующую сейчас плоскую шкалу налога на до-

ходы физических лиц на прогрессивную. Такой метод расчета 

налога предусматривает кратное повышение ставки по мере 

роста облагаемого дохода. Также предлагалось отменить нало-

гообложения для наименее обеспеченных слоев населения и 

применение повышенной ставки при обложении «сверхдохо-

дов», что станет «одним из способов снижения имущественного 

неравенства населения» [10]. 

 Прежде чем это сделать, нужно подготовить законода-

тельную базу, а именно усилить ответственность за несоблюде-

ние законодательства, провести улучшение налогового админи-

стрирования. Так, например, шведские налоговые органы имеют 

доступ ко всем базам данных о доходах налогоплательщиков и 

самостоятельно исчисляют налог, подлежащий уплате. Налого-
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плательщику остается либо подписать декларацию, либо опро-

вергнуть в вышестоящем налоговом органе содержащуюся в ней 

информацию. Каждый гражданин Швеции имеет свой расчет-

ный счет, на котором отражается вся сумма внесенных налогов 

и полученных возвратов. Налоговым органам легче отследить 

тех, кто не выполняет своих прямых обязательств перед госу-

дарством. 

К неблагоприятным последствиям после введения про-

грессивного налога в России можно отнести то, что одни терри-

тории будут значительно богаче других, так как подоходный 

налог распределяется между региональными и местными бюд-

жетами [8]. Это является минусом данной системы, но, если 

данный факт использовать по-другому, например, ввести систе-

му выравнивания доходов, согласно которой территории, будут 

отдавать часть своих налоговых поступлений самым бедным 

территориям. 

Данные системы налогообложения, как было изложено 

раньше, имеют свои плюсы и минусы и нельзя с точностью ска-

зать, что, какая-то из них является наиболее привлекательной 

для стран. Многое зависит от политики государства, от мента-

литета и уклада жизни граждан, от традиций и привычек. В РФ 

постепенно переход к прогрессивному налогообложению воз-

можен, с учетом специфики нашего государства. 
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Пользоваться пластиковыми картами, как кредитными, 

так и дебетовыми, удобно. Однако пластиковые карты, явля-

ясь удобным способом доступа к деньгам на карточном счете, 

неизбежно становятся и объектом внимания злоумышленни-

ков, выдумывающих все новые и новые способы эти деньги по-

хитить. В сатье рассмотрены основные способы преступного 

изъятия денег с счетов клиента 

 

Ключевые слова: пластиковая карта, мошенничество, 

безопасность, поддельные карты, «пластиковое» мошенниче-

ство 

 

В последнее время число владельцев различных банков-

ских карт растет очень быстрыми темпами. А вместе с ним рас-

тет и актуальность проблем безопасности использования этого 

способа оплаты товаров и услуг. И такое положение серьезно 

усугубляется весьма распространенным в России мифом. Мно-

гие люди считают, что мошенничества с банковскими картами 

возможны только в том случае, если они используются в Интер-

нете. В противном же случае для воровства денег необходимо 

использование сложных и малораспространенных технологий. 

На самом же деле все обстоит совсем не так. Подавляющее 

большинство мошенничеств с банковскими картами становится 
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возможным благодаря небрежности владельцев или из-за незна-

ния ими основных правил безопасности. 

Поддельные карты ― прибыльный и относительно безо-

пасный бизнес. Но теперь за это преступление будут сажать на-

долго. Если раньше злоумышленники отделывались незначи-

тельными наказаниями по статье мошенничество, то теперь в 

уголовном кодексе появится специальная статья, предусматри-

вающая ответственность именно за изготовление и использова-

ние платежных карт. Но банкиры не слишком полагаются на 

закон и противостоят преступникам своими силами. 

Число подделок банковских карт очень быстро растет. 

Сейчас изготовителей поддельных карт чаще всего привлекают 

к ответственности по статье «мошенничество», предусматри-

вающей наказание максимум два года. Но уже в этом году за 

подделку платежных карт преступники будут наказываться ли-

шением свободы на срок от двух до шести лет. Кроме того, на-

казание предусматривает штраф от 100 до 300 тыс. руб. Прави-

тельство вынесло положительное заключение на соответствую-

щие поправки в Уголовный Кодекс. Причем при значительном 

ущербе и действиях группой лиц наказание может составлять до 

семи лет лишения свободы и 600 тыс. руб. штрафа. И доказы-

вать преступление будет легче: приобрел оборудование для 

производства фальшивых карт − уже виновен [3]. 

В банках не особенно надеются на новые поправки. Уже-

сточение наказания ― это хорошо, но главное не суровость ка-

ры, а ее неотвратимость. А с этим как раз проблемы. Как расска-

зывают банкиры, нередко заявления банков и их клиентов пред-

ставители правоохранительных органов не принимают или за-

крывают с формулировкой «за недоказанностью состава пре-

ступления». Им остается рассчитывать лишь на собственные 

силы. 

Долгое время локомотивом рынка «пластиковых» карт в 

России были «зарплатные проекты», реализуемые коммерче-

скими банками совместно с организациями и предприятиями. 

По разным оценкам таких карт в нашей стране 95% от их обще-

го числа. В последнее время ситуация стала меняться. Сейчас 

рынок прирастает за счёт активной реализации банками кредит-
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ных карт среди населения. На смену высокорискованным потре-

бительским экспресс-кредитам, которые заёмщик может полу-

чить прямо в магазине, приходят «револьверные» (с возобнов-

ляемой кредитной линией) карты. Ещё один показатель того, 

что рынок банковских карт стал не только массовым, но и каче-

ственно развивается – это появление кредитных карт в premium-

сегменте (MasterCard World Signia и Visa Infinite с минимальным 

кредитным лимитом от 20 тысяч долларов США). 

Одновременно с увеличением объёма рынка пластиковых 

карт (на данный момент в России выпущено более 50 миллио-

нов) растёт и рынок мошеннических операций, связанных с бан-

ковскими картами. Завладеть чужой персональной финансовой 

информацией, как выясняется, не так уж сложно. 

В прошлом году многие кредитные организации, столк-

нувшись с ростом случаев скимминга (кража данных с магнит-

ной полосы карты и ПИН-кода, с последующим изготовлением 

карты-дубликата и снятием денег со счета клиента), переустано-

вили программное обеспечение в банкоматах. Некоторые поста-

вили на карто-приемники специальные «клювы», не позволяю-

щие использовать накладки, которые используются скиммерами 

для копирования магнитной полосы. Кроме того, большинство 

крупных банков готовятся перевести всех своих клиентов на 

карты с чипом, которые снижают возможности (из-за гораздо 

более сложной технологии) мошенников по компрометации 

«пластика». По данным MasterCard, пока только треть карт этой 

платежной системы, выпущенных российскими банками, осно-

ваны на чипах. Тендеры на поставку соответствующего обору-

дования провели ВТБ и «Сбербанк». 

Известны случаи, когда недобросовестные работники бан-

ков или предприятий, занятые изготовлением карточек, пользу-

ются задержкой между открытием счета и доставкой карточки 

владельцу для совершения по ней операций. 

Иногда владельцы карточек сами делают ложные заявле-

ния о происшедшей якобы краже и потере карточек. Пока про-

цессинговый центр включит номер карточки в стоп-лист и из-

вестит торговые точки, проходит несколько дней. За это время 
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владелец проводит с карточкой максимальное число операций, а 

затем предъявляет банку свои претензии. 

В практике нередко наблюдаются частичные подделки 

карточек, когда злоумышленник (чаще всего владелец карточки) 

изменяет либо номер, либо фамилию. Это делается механиче-

ским путем: надпись срезается и наклеивается. 

Особый интерес для преступников представляют банков-

ские пластиковые карточки, пересылаемые по почте. Кража об-

наруживается с большим опозданием, в результате отсутствует 

возможность немедленного блокирования счета; к моменту 

кражи карточки, как правило, не подписаны, а значит злоумыш-

ленник может поставить свою подпись и легально использовать 

карточку по своему усмотрению. Выявлены случаи, когда пре-

ступники специально устраивались работать на почту или в ча-

стные службы доставки, чтобы иметь возможность изымать 

конверты с пластиковыми банковскими карточками. 

С развитием Интернета и появлением "виртуальных мага-

зинов" стало возможным заказывать товары по почте с персо-

нального компьютера. В этой связи поле для махинаций с пла-

стиковыми карточками расширилось, и значительно. Дело в том, 

что для оплаты заказанного товара достаточно указать реквизи-

ты карточки. Следовательно, любая информация о карточке для 

владельца может обернуться невосполнимыми потерями. А спо-

собов выманивания реквизитов карточек у владельцев - великое 

множество. 

Отправляя данные своей карты в «туманное» интернет-

пространство, нельзя быть уверенным в сохранении их конфи-

денциальности. В сети можно наткнуться на фиктивные магази-

ны, которые ничем не торгуют, а только завлекают доверчивых 

клиентов и провоцируют их на покупки с помощью карт. 

С помощью Интернета производится более тридцати ви-

дов мошеннических действий. Еще один способ мошенничества, 

например, при оплате счетов в кафе и ресторанах официанты 

уносят карты к терминалу. А вне зоны видимости легко можно 

переписать все цифры с карты и потом вводить их, делая покуп-

ки в интернете. А можно просто провести транзакцию дважды. 
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В этом случае махинацию всегда можно списать на сбой систе-

мы. 

Если у клиента возникают сомнения в совершенных по 

карте операциях, ему нужно обращаться в банк. Именно он и 

будет заниматься выяснением обстоятельств. Но банк сможет 

помочь, только если клиент подписал чек на одну сумму, а тор-

говая точка списала другую, или если клиент совсем не подпи-

сывал чек, а торговая точка деньги все-таки списала. Поэтому 

клиент должен внимательно смотреть на сумму, под которой он 

ставит подпись. Отдельная история с заграничными транзак-

циями. Как говорят банкиры, выяснить обстоятельства утраты 

средств с карты где-то за рубежом очень трудно. Возникает по-

дозрение, что клиент, находясь в Москве, дал кому-то свою кар-

ту и ПИН-код, а потом заявил о мошенничестве. И опротесто-

вать транзакции с использованием ПИН-кода очень проблема-

тично. К банку апеллировать бессмысленно, ведь ответствен-

ность за сохранность личных данных лежит не на нем, а на вла-

дельце карты. Впрочем, иногда деньги вернуть можно. Как рас-

сказали в Альфа-банке, банк всегда проводит тщательное рас-

следование. И если становится известно, что в каком-либо из 

банкоматов мошенники проводили копирование магнитных по-

лос и ПИН-кодов с помощью специальных накладок и этим бан-

коматом в указанный период пользовался пострадавший клиент, 

банк вернет ему деньги на карту. 

Несколько лет назад преступники пользовались наименее 

изощрёнными способами, которые можно отнести к «пластико-

вому» мошенничеству: кража банкомата целиком или простое 

ограблениями граждан, после получения наличных всё в том же 

банкоматах. 

Наиболее распространенными схемами мошенничества с 

банковскими картами являются следующие: 

· Оглашение сведений о ПИН-коде самим держателем 

карты. Имеется ввиду, к примеру, запись ПИН-кода на карте 

или каком-либо носителе (лист бумаги, записная книжка, мо-

бильный телефон), хранимом вместе с картой. Соответственно, 

если карта утеряна или украдена (вместе с сумкой, бумажни-

ком), у мошенника оказывается и карта и персональный код. 
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· Дружественное мошенничество. Использование в своих 

целях карты с предварительной осведомленностью о ПИН-коде 

членами семьи, близкими друзьями, коллегами по работе. То 

есть людьми, имеющими доступ к месту хранения карты. 

· Подглядывание из-за плеча. Мошенник вполне может уз-

нать ПИН-код держателя банковской карты, подглядывая из-за 

его плеча, пока тот вводит код в банкомате. Затем злоумышлен-

ник осуществляет кражу карты и использует ее в своих целях. 

· «Ливанская петля». Как вариант подглядывания из-за 

плеча. Пока владелец карточки погружает ее в банкомат, она 

застревает. В это время подходит "советчик", который рекомен-

дует срочно идти и звонить в сервисную службу, к примеру. 

Владелец карты уходит, а тем временем "советчик", видевший 

как он набирал ПИН-код, вытаскивает карту и снимает деньги. 

· Фальшивые банкоматы. Мошенники разрабатывают и 

производят фальшивые банкоматы, либо переделывают старые, 

которые выглядят как настоящие. Размещаются банкоматы в 

наиболее оживленных местах. После введения карты и ПИН-

кода обычно на дисплее фальшивого банкомата появляется над-

пись, что денег в банкомате нет или, что банкомат не исправен. 

К тому времени мошенники уже скопировали с магнитной по-

лосы карты информацию о счете данного лица и его персональ-

ный идентификационный номер. 

· Копирование магнитной полосы (от английского skim-

ming – снимать, просматривать). Данный вид мошенничества 

предусматривает использование особых видов устройств, счи-

тывающих информацию с магнитных полос карт. При проведе-

нии владельцами карт операций через банкоматы или электрон-

ные терминалы злоумышленники копируют магнитную полосу 

кредитки. В непосредственной близости от банкоматов зло-

умышленники устанавливают миниатюрные видеокамеры, сле-

дящие за движением рук клиентов. Такое видеооборудование 

находится сейчас в свободной продаже (пробрести мини-

камеры, стоимостью порядка четырёхсот долларов США, пред-

лагают даже по электронной почте в письмах со спамом). Дру-

гой способ – изготовление специальной накладки на клавиатуру 

банкомата, которая зарегистрирует последовательность нажатия 
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клавиш: для реализации этой схемы необходимо ещё одно уст-

ройство, копирующее информацию с магнитной полосы в мо-

мент совершения транзакции (операций с карт-счётом). После 

этих нехитрых действий у банковской карты появляется под-

дельный брат-близнец. 

· Ложный ПИН-ПАД. Держателю карты может быть пред-

ложено ввести ПИН-код не в настоящий ПИН-ПАД (устройство 

для ввода ПИН-кода), а в его имитацию, которая запомнит вве-

денный код. Такие ложные устройства иногда устанавливают 

рядом со считывающими датчиками, предназначенными для 

прохода в помещение с банкоматом с использованием в качест-

ве идентификатора (электронного ключа) банковской карты. 

· Ограбление держателей банковских карт. Самый неза-

мысловатый способ. Клиент снял наличность - жулик ограбил. 

· Фишинг (от англ. phishing). В вольном переводе "закиды-

вание удочки". Термин появился для обозначения новых схем, в 

результате которых путем обмана становятся доступны рекви-

зиты банковской карты и ПИН-код. Чаще всего используется в 

виде рассылки через Интернет писем от имени банка или пла-

тежной системы с просьбой подтвердить указанную конфиден-

циальную информацию на сайте организации. 
Наивные держатели карт и доверчивые пользователи Сети 

попадаются на е-письма вроде этого: «Здравствуйте, к сожале-
нию, в виду того, что некоторые базы данных были взломаны 
хакерами, Visa установила новую систему безопасности. Вам 
следует проверить Ваш остаток, и в случае обнаружения подоз-
рительных транзакций обратиться в Ваш банк-эмитент. Если Вы 
не обнаружите подозрительных транзакций, это не означает, что 
данные карты не потеряны и не могут быть использованы. Воз-
можно, Ваш банк-эмитент еще не обновил информацию. Поэто-
му мы настоятельно рекомендуем Вам посетить наш Интернет-
сайт и обновить Ваши данные, иначе мы не сможем гарантиро-
вать Вам возврат украденных денежных средств. Спасибо за 
внимание. Нажмите сюда для обновления Ваших данных». 

· Вишинг (англ. vishing) - новый вид мошенничества - го-

лосовой фишинг, использующий технологию, позволяющую 

автоматически собирать информацию, такую как номера карт и 

счетов. 



219 

 

Мошенники моделируют звонок автоинформатора, полу-

чив который держатель получает следующую информацию: 

1. автоответчик предупреждает потребителя, что с его 

картой производятся мошеннические действия, и дает инструк-

ции - перезвонить по определенному номеру немедленно. Зло-

умышленник, принимающий звонки по указанному автоответ-

чиком номеру, часто представляется вымышленным именем от 

лица финансовой организации; 

2. когда по этому номеру перезванивают, на другом конце 

провода отвечает типично компьютерный голос, сообщающий, 

что человек должен пройти сверку данных и ввести 16-значный 

номер карты с клавиатуры телефона; 

3. как только номер введен, вишер становится обладате-

лем всей необходимой информации (номер телефона, полное 

имя, адрес), чтобы, к примеру, обложить карту штрафом; 
4. затем, используя этот звонок, можно собрать и допол-

нительную информацию, такую, как PIN-код, срок действия 
карты, дата рождения, номер банковского счета и т.п. 

· Неэлектронный фишинг. Данный вид связан с осуществ-
лением покупок в торговых организациях посредством обяза-
тельного ввода ПИН-кода. В схемах неэлектронного фишинга 
создаются реальные торгово-сервисные предприятия/офисы 
банков, либо используются уже существующие. Держатели пла-
тежных карт совершают покупки товаров, получают услуги ли-
бо снимают денежные средства в кассе банка. Операции произ-
водятся с использованием банковских микропроцессорных карт 
и сопровождаются введением клиентом своего ПИН-кода. Со-
трудники мошеннических предприятий негласно копируют ин-
формацию с магнитной полосы карты и производят запись пер-
сонального идентификационного номера. Далее мошенники из-
готавливают поддельную банковскую карту, и в банкоматах 
производится снятие денежных средств со счета клиента. 

· Вирус, поражающий банкоматы. Новейшим изысканием 
мошенников стал вирус, который отслеживает производимые 
операции и ворует информацию с пластиковых карт, передавая 
ее мошенникам. По данным портала Рубль.ру способ, выбран-
ный злоумышленниками весьма замысловат. Написать вредо-
носную программу для банкомата очень сложно - мошенники 
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используют очень специфические операционные системы и свя-
зываются с банками по серьезно защищенным сетям. 

·Мошенничество через SMS-рассылки. SMS-

мошенничество является типичным примером использования 

методов социальной инженерии и основано на доверии клиентов 

к уведомлениям (SMS), направляемым банками на их мобиль-

ные телефоны. Похожие сообщения могут быть направлены и 

мошенниками, при этом в последнее время для большей убеди-

тельности мошенники стали рассылать SMS, маскирующиеся 

под сообщения от Сбербанка: подписанные от имени его служб 

и содержащие телефонные номера, визуально схожие с офици-

альными номерами банка. 
Мошеннические SMS, как правило, информируют 

о блокировке банковской карты, о совершенном переводе 
средств или содержат другую информацию, побуждающую Кли-
ента перезвонить на указанный в SMS номер телефона для уточ-
нения информации. Перезвонившему держателю карты мошен-
ники представляются сотрудниками службы безопасности банка, 
специалистами службы технической поддержки или контактного 
центра и в убедительной форме предлагают срочно провести 
действия по разблокировке карты, по отмене перевода и т.п. в 
зависимости от содержания SMS. Для этого предлагается подой-
ти к ближайшему банкомату и еще раз перезвонить на указан-
ный в SMS номер телефона. Далее, слепо следуя получаемым по 
телефону инструкциям, люди сами переводят средства на элек-
тронные кошельки, банковские карты, телефоны мошенников 
или подключают свои банковские карты к услуге Мобильный 
банк на телефон, указанный мошенником, что позволяет ему 
самому перевести деньги с карты. 

Получение держателем карты такого SMS не свидетельст-
вует о «взломе» банковской системы, об утечке баз «карточных» 
клиентов и номеров их телефонов. Мошенники действуют нау-
гад, и получают их сообщения, в том числе граждане, вообще не 
имеющие банковских карт. Но поскольку Сбербанк является 
крупнейшим эмитентом банковских карт вероятность получения 
мошеннического SMS именно клиентами Сбербанка весьма вы-
сока. 

Меры по предотвращению мошенничества с пластиковы-

ми картами: 
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· увеличение числа степеней защиты пластиковых карто-

чек; 

· надежное хранение кодов; 

· защита микропроцессоров от нежелательных атак извне; 

· постоянный мониторинг транзакций; 

· регулярный контроль деятельности сотрудников; 

· плановая (и внеплановая) проверка оборудования; 

· ревизия программного обеспечения компьютерной сис-

темы; 

· тщательное расследование каждого случая мошенниче-

ства с пластиковыми карточками. 

Рынок банковских карт развивается, а вместе с ним будет 

расти и «рынок» преступных деяний, связанных с «пластиковы-

ми деньгами». После принятие закона, обязывающего большин-

ство торговых точек принимать к оплате банковские карты по-

пулярность этого инструмента современного мегаполиса неиз-

бежно возрастёт, вместе с увеличением объёма безналичных 

платежей по картам. Возможно, если нам реже придётся сни-

мать наличные в банкоматах, уменьшится вероятность быть 

«выловленным». 
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В статье раскрываются понятия энергетической безо-

пасности, энергетической эффективности как отдельно взя-
того региона, так и страны в целом. Отмечается стратегиче-
ский характер государственной энергетической политики в це-
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лом и ее составляющих. Показаны также задачи обеспечения 
энергетической безопасности на международном уровне. Опи-
саны риски и этапы управления энергетической безопасностью 
региона. Также показан процесс формирования региональной 
энергетической политики.  

 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергети-

ческая эффективность, регион, энергетическая политика, риск, 
управление энергетической безопасностью, региональная энер-
гетическая политика.  

 
Энергетическая безопасность является важнейшей состав-

ляющей национальной безопасности России. Обеспечение энер-
гетической безопасности – одна из основных задач националь-
ной политики. Энергетическая безопасность – это такое состоя-
ние страны, при котором обеспечивается надежное топливо- и 
энергоснабжение общества и экономических процессов. На те-
кущий момент имеется значимое отличие в понимании сущно-
сти энергетической безопасности среди ведущих субъектов ми-
ровой политики. Существует целый ряд слабых в экономиче-
ском отношении государств со сложностью доступа к энергети-
ческим ресурсам и страны, имеющие постоянный доступ к ре-
сурсам, и отсюда возникает разница в понимании энергетиче-
ской безопасности между такими странами [1].  

Энергетическая безопасность и энергетическая эффектив-
ность являются стратегическими задачами государственной 
энергетической политики. К числу основных составляющих го-
сударственной энергетической политики относятся: управление 
государственным фондом недр, развитие топливно- энергетиче-
ских рынков, формирование рационального топливно-
энергетического баланса, региональная и внешняя энергетиче-
ская политика, научно- техническая политика в энергетическом 
секторе.  

Основной задачей обеспечения энергетической безопас-
ности на международном уровне должно стать обеспечение не-
дискриминационного доступа на основе рыночных цен текуще-
го периода к ресурсам энергетического комплекса всех стран. 
Понятие «энергетическая безопасность» стало активно исполь-
зоваться в экономической литературе после введения нефтяного 
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эмбарго арабских стран в 1973 г. (в отношении поставок в США 
и в другие страны, поддержавшие Израиль) и трактовалось как 
энергетическая самодостаточность страны. Однако следует так-
же различать понятия «энергетическая независимость» и «энер-
гобезопасность». Государство может быть одновременно зави-
симым и быть достаточно устойчивым – если может покупать 
энергоресурсы за рубежом на основе долгосрочных контрактов 
по среднерыночным ценам и соответственно обеспечивает ста-
бильность поставок энергоресурсов, в том числе и диверсифи-
кацией поставщиков. В то же время, если страна обеспечивает 
себя энергоресурсами и даже экспортирует их, но при этом ис-
пользует устаревшее оборудование и тем самым увеличивает 
себестоимость реализуемых ресурсов, такая страна является 
уязвимой (особенно если большая часть бюджета формируется с 
учетом доходов от экспорта энергоресурсов). Таким странам 
стали приписывать «голландскую болезнь», или нефтезависи-
мость. Можно выделить определенную классификацию стран по 
энергетической безопасности (табл. 1).  

Таблица 1 

Классификация стран по уровню энергетической безопас-

ности  

Страны Характеристики 
Направления обеспечения 

энергетической 
безопасности 

Промышленные  
страны – 

импортеры 
энергоносителей 

1. Уровень ВВП на 
душу населения свыше 
15000 долл.   
2. Тенденция 
снижения энергоемкости.  
3. Высокий уровень 
потребления энергии на 
душу населения.   
4. Развитая энергети-
ческая  инфраструктура  
5. Колебания цен на 
энергоносители оказывают 
на экономику слабое влия-
ние (рост цены энергоноси-
теля на 10 долл. приведет к 
снижению ВВП не более 
чем на 0,8%).  

 

1. Контракты с на-
дежными поставщиками 
энергоресурсов.  
2. Использование 
альтернативных 
источников энергии.  
3. Внедрение инно-
вационных технологий с 
целью снижения энергоза-
висимости 
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Окончание табл.1 

Страны Характеристики 
Направления обеспечения 

энергетической 
безопасности 

Страны – 
экспортеры 
углеводородов  

1. Достаточные 
запасы энергоресурсов.  
2. Разнонаправлен-
ность показателей ВВП на 
душу населения, разнона-
правленный тренд энерго-
емкости.  
3. Зависимость эко-
номики от цен на энергоре-
сурсы (увеличение цены на 
энергоресурсы на 10 долл. 
приведет к росту ВВП на 3–
35%, в зависимости от 
страны  

1. Привлечение ин-
вестиций в инфраструктуру 
и разработку месторожде-
ний.  
2. Создание актив-
ного спроса на услуги энер-
гетического  
сектора внутри страны  

Развивающиеся 
страны с расту-
щим спросом на 
энергоресурсы  

1. Разнонаправлен-
ность показателей  ВВП на 
душу населения, разнона-
правленный тренд энерго-
емкости.  
2. Развитая 
энергетическая 
инфраструктура.  
3. Зависимость эко-
номики от цен на энергоре-
сурсы (увеличение цены на 
энергоресурсы на 10 долл. 
приведет к снижению ВВП 
более чем на 1%)  

1. Контракты с на-
дежными поставщиками 
энергоресурсов.  
2. Диверсификация 
источников поставок 
ресурсов.  
3. Привлечение 
инвестиций в энергетику.  
4. Внедрение инно-
ваций для снижения зави-
симости от импорта энер-
горесурсов  

Страны импор-
теры  со 
средним и низ-
ким уровнем 
дохода   

1. ВВП на душу на-
селения от 1000 до 15000 
долл. (средний уровень) и 
ниже 1000 долл. (низкий 
уровень).  
2. Разнонаправленны
й тренд энергоемкости.  
3. Недостаточно раз-
витая инфраструктура энер-
гетического сектора.  
4. Колебания цен на 
энергоносители оказывают 
существенное влияние на 
ВВП страны   

1. Инвестиции в 
инфраструктуру и разра-
ботку ресурсов внутри 
страны.  
2. Обеспечение ба-
зовой потребности населе-
ния в энергоресурсах.  
3.Создание активного 
спроса на услуги энергети-
ческого сектора   
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Политика энергетической безопасности РФ направлена на 

решение следующих основных задач:  

– способность топливно-энергетического комплекса на-

дежно обеспечивать внутренний и внешний спрос на энергоно-

сители;  

– устойчивость энергетического сектора к внешним и 

внутренним экономическим, техногенным и природным угрозам 

(в том числе к санкциям); 

– способность всех отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, потребительского сектора экономики эффективно 

использовать энергоресурсы.  

К числу принципов государственного регулирования 

обеспечения энергетической безопасности можно отнести:  

– контроль со стороны государственных органов всех 

уровней за надежным энергоснабжением;  

– восполнение или замещение исчерпаемых ресурсов топ-

лива;  

– диверсификация используемых видов топлива, в том 

числе использование альтернативных источников энергии;  

– повышение эффективности производства и потребления 

энергоресурсов, сокращение потерь при добыче, транспорти-

ровке, переработке и реализации продукции ТЭК; 

 – минимизация отрицательного воздействия энергетики 

на окружающую среду за счет применения экономических сти-

мулов, внедрения новых технологий, модернизации производст-

ва;  

– предотвращение нерационального использования энер-

горесурсов;  

– рационализация структуры экспорта;  

– максимальное использование конкурентного отечест-

венного оборудования.  

Энергетическая безопасность региона – такое состояние 

топливно- энергетического комплекса региона, которое опреде-

ляет способность ТЭК обеспечивать надежное энергоснабжение 

населения и объектов хозяйственной деятельности без ущерба 

для экономической безопасности региона. Выделяют следую-
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щие особенности энергетической системы России, влияющие на 

энергетическую безопасность регионов:  

1. Недостаточное развитие энергетического рынка.  

2. Высокая энергоемкость ВВП (в настоящее время она 

превышает среднемировой уровень в 2, 3 раза).  

3. Необходимость реформы теплоснабжения и жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ).  

4. Изношенность основных средств, неудовлетворитель-

ный темп ввода новых мощностей.  

5. Дифференциация по уровню и качеству жизни в регио-

нах.  

6. Проблемы с управляемостью различных объектов энер-

гетики, высокие издержки операционной деятельности отрасли.  

7. Неоптимальная загрузка электростанций.  

8. Ресурсные ограничения: в предстоящие 50 лет в стране 

прогнозируется снижение добычи углеводородов, неравномер-

ность распределения ресурсов по стране в географическом пла-

не и труднодоступность перспективных запасов.  

Состояние энергетических ресурсов оказывает решающее 

влияние на возможности экономического развития региона (рис. 

1) [2].  

 
Рис. 1. Влияние энергетических ресурсов на развитие региона 
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Энергетическая безопасность региона определяется спо-

собностью региона интегрироваться в национальную экономику 

всей станы, а также зависит от развития инфраструктуры энер-

гетического хозяйства. Развитие энергетический системы ре-

гиона наталкивается на экологические проблемы, так как имен-

но топливно-энергетический комплекс является одним из глав-

ных источников загрязнения окружающей среды. И как резуль-

тат целый ряд программ развития энергетической сферы регио-

на зачастую наталкивается на негативную реакцию жителей 

конкретного региона. В таких случаях следует формировать 

долгосрочную стратегию энергетической безопасности с учетом 

баланса интересов всех субъектов регионального развития.  

Факторы, оказывающие существенное влияние на энерге-

тическую безопасность регионов можно разделить на подлежа-

щие устранению как в текущем периоде, так и в рамках страте-

гического развития региона – управленческие проблемы (энер-

годефицит, изношенность оборудования, финансовые аспекты), 

и факторы, управляемые в сверхдолгосрочный период и косвен-

но (экологические проблемы, ограниченность ресурсов и т.д.) 

[3].  

Важно, чтобы в процессе управления первой группой фак-

торов учитывалась бы и возможность влияния на другую груп-

пу. Такое влияние может реализовываться через инновационные 

разработки, поиск альтернативных источников энергии. Энерге-

тическая безопасность региона содержит риски как общеэконо-

мические, так и специфические, свойственные энергосфере. 

Энергетический комплекс подвержен экономическим, природ-

ным, управленческим и социально-политическим рискам. Осо-

бое значение приобретают системные риски (рис. 2).  

Методика управления энергетической безопасностью ре-

гиона будет заключаться в выявлении, расчете и оценке индика-

торов энергетической безопасности, использовании энергосбе-

регающей политики, а также развитии ресурсной базы региона 

(табл. 2).  

Износ оборудования, например, в электроэнергетике, со-

ставляет в среднем по регионам около 65%, а в сельских регио-

нах – более 75%. Отечественное оборудование, используемое по 
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настоящее время, приводит к росту себестоимости электроэнер-

гии, вводит электроэнергетику в зону повышенного риска, отка-

зов, аварий и, следовательно, снижения надежности электро-

снабжения. Необходимо значительное обновление на базе новой 

техники и технологий распределения и производства тепла, и 

электроэнергии [4]. 

 
Рис. 2. Риски энергетической безопасности региона 

 

Таблица 2  

Этапы управления энергетической безопасностью региона 
Этап управления  Содержание этапа  

Определение потребностей в 
энергоресурсах. 

Прогнозирование инноваций в экономи-
ке. Прогнозирование макроэкономиче-

ской ситуации. Баланс топливно-
энергетических ресурсов 

Расчет индикаторов энергетиче-
ской безопасности регионально-

го уровня 

Оценка ресурсной базы (запасы, генера-
ция, транспортировка) 

Оценка потенциала 
формирования энергоресурсов. 

Прогнозирование и планирование разви-
тия ресурсной базы. Проектирование 

Энергосберегающая политика 

Модернизация ресурсной базы энергети-
ки и экономики в целом. 

Внедрение политики энергосбережения  
в регионе 

Развитие энергоресурсов 
Инновации в развитии ресурсной базы. 
Инвестиции в развитие энергоресурсов 
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На данный момент целесообразно использовать механиз-
мы межрегиональной энергохозяйственной интеграции, что по-
зволит обеспечить возможность оперативного реагирования при 
техногенных катастрофах. Разумеется, разработка механизма 
межрегиональной энергетической интеграции предполагает учет 
интересов всех заинтересованных сторон, в том числе собствен-
ников энергетического бизнеса. На данный момент требуется 
разработка нормативных актов, позволяющих нивелировать 
возможное снижение доходности бизнеса в энергетике, возник-
шего за счет использования территориальных преимуществ. 
Следует отметить, что в условиях единого пространства нацио-
нальной экономики государства в соседних регионах с диспро-
порционально развитыми энергетическими системами для по-
вышения энергоэффективности следует использовать интегра-
ционные процессы распределения и сглаживания естественных 
территориальных преференций [5, 6]. На данный момент основ-
ными векторами развития энергетических предприятий в рамках 
программно-целевого подхода являются следующие направле-
ния: выполнение ремонтных работ, модернизация и обновление 
основных фондов, ввод новых мощностей, повышение энерго-
эффективности, инновационное развитие.  

Особенно остро стоит вопрос энергообеспечения удален-
ных территорий в России, который можно разделить на два 
уровня, каждый из них характеризуется своей спецификой и со-
ответствующим подходом к решению сложившихся проблем. В 
соответствии с редакцией Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 854 к данным энер-
госистемам полностью или частично относятся энергосистемы 
Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Чу-
котского и Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономных ок-
ругов, западного и центрального районов ЭС Республики Саха 
(Якутия), а также Республики Крым и г. Севастополя. 

 Как правило, технологически изолированные территори-

альные энергосистемы характеризуются недостаточно развитой 

электросетевой и относительно развитой газотранспортной и 

транспортной инфраструктурой, суровыми климатическими ус-

ловиями и наличием собственных запасов углеводородов. Энер-

гообеспечение таких территорий осуществляется преимущест-

венно крупными ТЭС и ГЭС. Главной проблемой энергоснаб-
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жения потребителей в рамках технологически изолированных 

территориальных энергосистем выступает недостаточная на-

дежность их работы, обусловленная отсутствием межсистемных 

связей не только с ЕЭС России, но и с другими энергосистема-

ми. Суровые климатические условия, в которых функционируют 

энергосистемы, повышают аварийноопасность работы объектов 

генерирующей и электросетевой инфраструктуры, что в услови-

ях изолированной работы негативно сказывается на надежности 

энергообеспечения потребителей.  
В целях обеспечения энергобезопасности таких террито-

рий необходима внутренняя интеграция (объединение изолиро-
ванных энергоузлов), в частности западного и центрального 
районов Республики Саха (Якутия), а также энергоузлов Мага-
данской области. Также необходима интеграция таких техноло-
гически изолированных территориальные энергосистем с ЕЭС 
России: развитие межсистемных связей между Республикой Са-
ха (Якутия) и ОЭС Сибири, Сахалинской областью и ОЭС Вос-
тока. Как ожидается, перечисленные выше направления дейст-
вий должны повысить надежность энергоснабжения террито-
рий, а также оптимизировать тарифную нагрузку на потребите-
лей и использование генерирующих мощностей.  

Процесс формирования региональной энергетической по-
литики предусматривает нескольких этапов. Первый этап пред-
полагает формирование энергетического потенциала. С учетом 
динамики спроса и предложения на мировых рынках осуществ-
ляется оценка потенциала энергоресурсов с точки зрения со-
блюдения интересов всех заинтересованных сторон – участни-
ков энергетической политики. На втором этапе идет создание 
благоприятных условий для использования энергетического по-
тенциала в определенные сроки. Третий этап предполагает 
оценку эффективности использованного энергетического потен-
циала для всех заинтересованных сторон. Стратегия долгосроч-
ной государственной энергетической политики базируется на 
принципах энергетической и экологической безопасности, энер-
гетической и бюджетной эффективности. Достижение указан-
ных параметров, а также повышение управляемости процессами 
развития энергетики объективно требуют формирования основ-
ных аспектов государственной энергетической политики, взаи-
мосвязанных между собой, содержащими индикаторы результа-
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тивности, принципы, предполагающие распределение ответст-
венности и четко прописывающие механизмы реализации. К их 
числу можно отнести: развитие внутренних топливно-
энергетических рынков, недропользование, совершенствование 
управления государственным фондом недр, внешнюю и регио-
нальную энергетические политики, формирование рационально-
го топливно-энергетического баланса, социальную, инноваци-
онную политику в энергетическом секторе.  

Энергетическая безопасность субъекта РФ обеспечивается 
комплексом нормативно-правовых, научно-технических, эконо-
мических, организационных и других мер, которые способству-
ют выживанию предприятия в условиях кризиса, защите собст-
венных интересов по развитию ресурсного потенциала, выра-
ботке защиты от дестабилизирующих воздействий, обеспечению 
нормального уровня жизни населения региона.  

Технология разработки программы обеспечения энергети-
ческой безопасности региона включает следующие этапы: ана-
лиз энергетической безопасности региона и выявление потенци-
альных угроз, разработку мероприятий по устранению или пре-
дотвращению угроз, разработку систем поддержки (организаци-
онного, экономического, нормативно-правового и информаци-
онного обеспечения).  

Анализ энергобезопасности региона. На данном этапе 
осуществляется мониторинг показателей, которые характеризу-
ют состояние объектов ТЭК региона, выявление угроз безопас-
ности (как существующих, так и потенциальных), интегриро-
ванная оценка уровня энергетической безопасности региона.  

Разработка программы поддержки энергетической 
безопасности предполагает разработку комплекса мероприятий 
по предотвращению и устранению выявленных на этапе анализа 
угроз энергетической безопасности. Базой для разработки про-
граммы является констатация наличия факта проблемной ситуа-
ции по одному или нескольким индикаторам, а также прогноз 
возможности возникновения проблемной ситуации. Последова-
тельность разработки программы следующая: выявление причин 
(угроз) возникновения проблемной ситуации, ранжирование вы-
явленных причин, а также определение приоритетных направ-
лений их устранения и разработка комплексов мероприятий по 
каждому из направлений.  
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Организация выполнения программы. Необходимо 

сформировать дорожную карту реализации программы, создать 

нормативно-правовое обеспечение, информационную поддерж-

ку, систему управления реализацией программы. Основная цель 

руководителя программы – определение общей стратегии по 

обеспечению энергетической безопасности и стратегическое 

управление реализацией мероприятий [7].  

Устойчивое функционирование электроэнергетического 

комплекса непосредственно зависит от эффективности исполь-

зования энергоресурсов. Низкая эффективность использования 

энергоресурсов и износ основных фондов влекут за собой по-

вышение энергоемкости российской экономики, которая в 3,5–6 

раз выше аналогичных показателей экономически развитых 

стран. Прежде всего, для повышения эффективности использо-

вания энергетических ресурсов необходимы системные кон-

троль и управление в процессе производства, передачи, распре-

деления и сбыта, т.е. фактически осуществлять комплексное 

управление производством и сбытом, интегрировав их в единую 

систему.  

Основной целью государственной экономической полити-

ки для топливно-энергетического комплекса является создание 

экономических, организационных и правовых условий, обеспе-

чивающих надежное функционирование системы энергоснаб-

жения как гарантии энергетической безопасности страны и ре-

гионов, определяемой возможностью производителей электро-

энергии снабжать энергоресурсами потребителей в соответствии 

с их потребностью. Для этого необходимо обеспечить реализа-

цию следующих приоритетов энергетической политики на ре-

гиональном уровне:  

1. Внедрение политики энергоэффективности и энерго-

сбережения на всех уровнях региональной экономики.  

2. Повышение финансовой устойчивости энергетического 

сектора.  

3. Повышение качества жизни населения в регионе.  

4. Повышение объема инвестиций в отрасль.  
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5. Минимизация техногенного воздействия энергетики на 

окружающую среду путем модернизации оборудования и при-

менения новых технологий.  

6. Создание системы мониторинга энергетической безо-

пасности.  

7. Осуществление поддержки деятельности по предупре-

ждению и ликвидации кризисных ситуаций в энергетической 

системе региона.  

Целью энергетической политики должно являться макси-

мально эффективное использование топливно-энергетических 

ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста эко-

номики и повышения качества жизни населения региона. 
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В статье рассмотрены международные санкции как ин-
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а также ответных ограничительных мер. Определены направ-

ления влияния последствий санкций и контрсанкций на продо-

вольственную безопасность России, выявлены негативные 

факторы, препятствующие реализации политики импортоза-

мещения. 

 

Ключевые слова: государственная политика, экономиче-

ская безопасность, продовольственная безопасность, агропро-

мышленный комплекс, санкции, импортозамещение. 

 

Международные санкции в начале XXI в., как и в XX в., 

остаются важным инструментом внешней политики. Они пред-

ставляют собой меры принуждения в политической или эконо-

мической сфере, которые применяют государства и междуна-

родные организации против тех или иных государств. Санкции 

являются промежуточной формой воздействия на государство 

между словесным осуждением и прямым применением силы. Их 

используют в качестве оружия в экономической, политической, 

дипломатической, идеологической, военной, информационной, 

научной, технико-технологической, культурной и других сферах 

жизни общества. 

В международной практике применяются различные виды 

санкций: 

– коммерческие (торговые) санкции, предполагающие вве-

дение ограничительных мер на торгово-экономическое сотруд-

ничество и техническое обслуживание; 

– финансовые санкции, блокирующие иностранные акти-

вы, ограничивающие доступ к рынкам капиталов, прекращение 

финансовой помощи; 

– санкции, запрещающие въезд в государство определён-

ных лиц, перемещение любых видов транспортного сообщения; 

– дипломатические санкции, предполагающие ограниче-

ния в дипломатических отношениях, отзыв сотрудников дипло-

матических представительств, запрет на выдачу виз; 

– спортивные санкции, ограничивающие участие предста-

вителей страны в международных спортивных соревнованиях; 

http://www.profi-forex.org/wiki/gosudarstvo.html
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– культурные санкции, предполагающие прекращение со-

трудничества в сфере культуры, науки, искусства 

– процессуальные санкции, предполагающие прекращение 

или лишение права голоса, представительства или членства в 

международных организациях. 

Несмотря на то, что санкции принимаются на ограничен-

ный срок, в большинстве случаев они оказывают длительное 

воздействие, и в полной мере экономика ощущает их эффект не 

сразу, а спустя определенное время. Такие негативные послед-

ствия, как  снижение темпов прироста ВВП, потеря рабочих 

мест и возможностей развития предпринимательского сектора, 

проявляются со значительным временным лагом. Кроме того, 

отмена санкций – процесс более длительный, чем их введение. 

Во второй половине ХХ – начале ХХI века санкции широ-

ко применялись с целью воздействия на ряд государства (табл. 

1). 

Таблица 1  

Санкции, введенные в 1950 - 2014 гг. [1] 
Год Ввели Страна, против которой ведены 

санкции 

1950 США Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

1960 США Республика Куба 

1966 ООН Южная Родезия (после 1980 г. - Рес-

публика Зимбабве) 

1977 ООН ЮАР, Республика Сьерра-Леоне 

1979 

 

США Исламская Республика Иран. В начале 

2012 г. к санкциям присоединились вхо-

дящие в Европейский союз государства 

ООН Республика Ирак, Государство Ку-

вейт 

США Республика Ирак 

1991 ООН Федеративная Республика Югославия 

1992 ООН Государство Ливия, Республика Либе-

рия, Федеративная Республика Сомали 

1993 ООН Республика Ангола, Республика Гаити 

1994 ООН Республика Руанда 

1997 США Союз Мьянма (Бирма). В 2003 г. санк-

ции ужесточены 

1999 ООН Исламская Республика Афганистан 
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Окончание табл.1 
Год Ввели Страна, против которой ведены 

санкции 

2000 ООН Федеративная Демократическая Рес-

публика Эфиопия, Эритрея 

2001 США Республика Сербия, Черногория 

2002 США Республика Зимбабве 

2003 ООН Демократическая Республика Конго 

ООН Республика Судан 

США Сирийская Арабская Республика 

2005 ООН Ливийская Республика 

2006 ООН Исламская Республика Иран, Корей-

ская Народно-демократическая Республи-

ка 

США Демократическая Республика Конго 

2007 США Республика Судан 

2010 США Федеративная Республика Сомали 

2011 США Государство Ливия, Республика Бела-

русь, Республика Кот-д'Ивуар 

2012 США Государство Ливан, Йеменская Рес-

публика 

2014 США Украина при президенте В. Ф. Януко-

виче, Республика Южный Судан, Россий-

ская Федерация. 

Санкции против России поддержали Ор-

ганизация экономического сотрудничества 

и развития, Организация североатлантиче-

ского договора, часть стран "Большой 

восьмерки", Европейский союз 

 

В коллективной монографии «Переосмысление экономи-

ческих санкций: экономика и современная политика» исследо-

ватели из Института мировой экономики Петерсона (США) 

пришли к выводу, что такие санкции достигают цели в 1/3 из 

свыше 100 проанализированных случаев.  

Издержки санкций для экономики страны, которая прини-

мает решение об их введении, почти никогда заранее не просчи-

тываются. Во-первых, оценить их величину весьма сложно. Во-

вторых, как правило, ущерб для крупных экономик, налагающих 

санкции, несуществен и обычно не превышает 1% ВНП. 

Как правило, санкции вводят страны с более мощной эко-

номикой в отношении более слабых стран. Для сравнения: на 
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Россию приходится 2,8% ВВП мира, на ЕС - 23%. Страна с ме-

нее мощной экономикой является объективно более уязвимой. 

Также экономические санкции более действенны в отно-

шении стран - традиционных хозяйственных партнеров, чем 

против давних соперников. Так, для России санкции со стороны 

США менее болезненны, чем со стороны стран - членов ЕС, 

признанного нашим стратегическим партнером. 

2014-й год ознаменован поэтапным введением междуна-

родных санкций в отношении России со стороны практически 

всех развитых стран. Всего в этой кампании приняли участие 

около 40 государств, основу которых формируют члены Орга-

низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а 

также отдельные страны, прежде всего англосаксонского блока, 

применяют дополнительные санкции на национальном уровне.  

Основанием для введения экономических санкций против 

России в официальных документах ЕС, являются «действия, 

подрывающие территориальную целостность, суверенитет и не-

зависимость Украины или угрожающими им» [2]. Содержание 

санкций направлено на международную изоляцию России и ос-

лабление её экономики (табл. 2). 

Таблица 2  

Экономические санкции, 2014 [3] 
Время вве-

дения 
Санкции со стороны ЕС 

Апрель Резолюция Европарламента с рекомендацией отказать-

ся от прокладки газопровода "Южный поток" 

Май - Отказ официальных представителей ЕС принимать 

участие в конференции "Энергетический диалог Россия-

ЕС: газовый аспект"; 

Июль - Прекращение финансирования Европейским инвести-
ционным банком (ЕИБ) новых проектов в России по реко-
мендации Совета ЕС; 
- приостановление Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР) инвестирования в России; 
- ограничение экспорта ряда товаров и техники двойного 
назначения и предоставления связанных с этим услуг (в 
том числе технической помощи, посреднических услуг), 
поставок вооружений и военной техники; 
- ограничение продаж, поставок, передачи или экспорта, 
прямо или косвенно, определенных видов техники для 
нефтяной промышленности России.  
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Окончание табл.2 
Время вве-

дения 
Санкции со стороны ЕС 

Июль Секторальные санкции: 

- запрет компаниям из стран ЕС инвестировать в проекты 

инфраструктуры (транспортные, телекоммуникационные и 

энергетические), в добычу нефти, газа, минерального сырья; 

поставлять оборудование, оказывать финансовые и страховые 

услуги предприятиям этих отраслей; 

- запрет европейским финансовым структурам проводить опе-

рации с ценными бумагами (со сроком погашения более 90 

дней), выпущенными после 1 августа 2014 г. российскими 

контрагентами с участием государства в капитале более 50%. 

В списке пять банков - Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, 

Внешэкономбанк, Россельхозбанк. 

Сентябрь - Запрет прямых или косвенных поставок товаров и техно-

логий двойного назначения для девяти предприятий военно-

промышленного комплекса; 

- запрет передачи техники, связанной с освоением глубо-

ководных, арктических и сланцевых месторождений нефти; 

- ввод дополнительных ограничений для пяти российских бан-

ков; 

- запрет европейским структурам оказывать прямо или кос-

венно инвестиционные услуги; проводить операции с новыми 

выпусками облигаций и других ценных бумаг со сроками по-

гашения свыше 30 дней, начиная с 12 сентября 2014 г. 

Октябрь Присоединение стран - кандидатов в члены ЕС к санкциям 

в отношении нефтяной промышленности, авиастроения и обо-

ронного комплексов. Саммит ЕС оставил в силе ранее введен-

ные санкции 

Ноябрь Присоединение Швейцарии к экономическим санкциям 

 

 
За введением санкций ЕС последовали ответные меры 

России, в том числе в виде эмбарго на импорт ряда сельскохо-
зяйственных и продовольственных товаров (табл. 3). 

В совокупности все перечисленные действия приведут к 
взаимному ущербу, но потери для России будут при этом гораз-
до больше. Такой вывод определяется тем, что существует 
асимметричная зависимость РФ и государств, задействованных 
в санкциях, в области торгово-экономических отношений. По-
этому необходимо объективно смотреть на положение дел – с 
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учетом несопоставимости (в 15–20 раз) внешнеторговых и хо-
зяйственных потенциалов сторон. 

 

Таблица 3 

Контрсанкции, введенные Россией, 2014 [3] 
Время вве-

дения 
Санкции со стороны ЕС 

Июль Запрет на закупку отдельных видов зарубежной продук-

ции машиностроения для государственных и муниципальных 

нужд 

Август - Запрет правительством РФ импорта отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из 

стран ЕС, а также США, Австралии, Канады, Норвегии, кото-

рые приняли в отношении России решение о введении эконо-

мических санкций; 

- Ограничение государственных закупок товаров легкой про-

мышленности (тканей, верхней одежды, спецодежды, натель-

ного белья, одежды из кожи и меха) 

Октябрь Компания "Роснефть", банки Сбербанк, ВТБ, ВЭБ подали 

иски в Суд ЕС о признании незаконными санкций против них 

 

 

Поскольку российская экономика зависима от экспорта и 

импорта, поэтому серьезные ограничения в отношении отечест-

венного ввоза/вывоза товаров и услуг могут существенно уси-

лить стагнацию и углубить другие проблемы национального хо-

зяйства.  

При этом важнейшей и наиболее острой проблемой явля-

ется обеспечение продовольственной безопасности России. 

Продовольственную базу страны формирует сельское хо-

зяйство, занимающее особое место в жизнеобеспечении населе-

ния. Аграрная сфера связана с третью отраслей всего народного 

хозяйства. Считается, что одно рабочее место в сельском хозяй-

стве создает 5-6 рабочих мест в других сферах экономики, а 

увеличение производства продукции  сельского хозяйства на 1% 

обеспечивает рост ВВП на 2,0–2,3%. 

Сущность продовольственной безопасности рассматрива-

ется с разных позиций: 



242 

 

– как потенциал сельскохозяйственного производства, 

способность страны обеспечить население продовольствием за 

счет собственных внутренних ресурсов; 

– как составляющая национальной безопасности, испыты-

вающая влияние социальных, политических, экономических 

факторов и угроз, что осложняет проблему обеспечения продо-

вольственной безопасности. 

– как аспект безопасности человека и состояние его здо-

ровья. Продовольственная безопасность предполагает доступ-

ность основных продуктов питания – наличие необходимого 

количества продуктов питания,  свободного доступа к ним, дос-

таточный уровень покупательной способности населения. 

– как бесперебойное снабжение продуктами питания, как 

за счет собственного производства, так и за счет импорта, на 

уровне, необходимом для сохранения жизни и здоровья населе-

ния. 

– как независимость страны от импорта продовольствия, 

достижение самодостаточности сельского хозяйства, защита 

интересов производителей сельскохозяйственной продукции. 

Согласно положениям Доктрины продовольственной 

безопасности РФ, продовольственная безопасность является од-

ним из главных направлений обеспечения национальной безо-

пасности страны в среднесрочной перспективе, фактором со-

хранения ее государственности и суверенитета, важнейшей со-

ставляющей демографической политики, необходимым услови-

ем реализации стратегического национального приоритета (по-

вышение качества жизни российских граждан путем гарантиро-

вания высоких стандартов жизнеобеспечения) [4]. 

Природный потенциал России – одним из наиболее весо-

мых в мире, что позволяет при соответствующих условиях эф-

фективно решать проблему продовольственной безопасности, а 

также экспортировать экологически чистые продукты питания. 

На Россию приходится до 12% мировых пахотных земель, 20% 

мировых запасов пресной воды. 

Проблема развития сельского хозяйства с разной степе-

нью сохраняла свою остроту практически на протяжении всех 

лет советского периода, когда государство жестко ставило обес-
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печить продовольствием всех жителей страны. После начала 

проведения экономических реформ социальная ответственность 

государства была фактически переложена на рыночные меха-

низмы, резко упали объемы производства сельскохозяйственной 

продукции, что значительно снизило уровень продовольствен-

ной безопасности страны. 

Эксперты Международной организации по продовольст-

вию ООН в качестве основных показателей продовольственной 

безопасности государства выделяют производство зерна в сред-

нем на душу населения, динамика среднедушевого производства 

зерновых, а также размеры запасов зерна, остающегося до убор-

ки следующего урожая. Запас, обеспечивающий шестьдесят 

дней потребления зерна (около 17-20% годового потребления), 

считается безопасным. 

В 2008 г. импортная продукция составляла около полови-

ны продовольствия. Так, на внутреннем рынке 43% молока и 

молочных продуктов составляли российские и 57% импортные 

изделия. В крупнейших городах страны доля импорта по от-

дельным продуктовым группам стабилизировалась, либо имела 

тенденцию к повышению.  

Важно отметить сокращение потребления самых ценных 

продуктов, содержащих белок, жиры и витамины.  

По сравнению с 1991 г. в настоящее время граждане Рос-

сии потребляют  на 32-40% меньше мяса и мясопродуктов, на 

35% меньше молока и молочных продуктов, на 40-45% меньше 

рыбы и рыбопродуктов, на 35-40% меньше овощей. В результа-

те этого в рационе питания  россиян имеется дефицит белка в 

размере 26–30%, витаминов в размере 50–52%. В свою очередь, 

это неблагоприятно влияет на здоровье граждан, способствует 

росту заболеваемости и смертности, ухудшает демографиче-

скую ситуацию в стране. 

Продовольственная безопасность рассматривается с двух 

позиций: 

- производства сельскохозяйственной продукции 

- обеспечения населения продуктами питания.  

За годы реформ произошел такой резкий спад сельскохо-

зяйственного производства, который не наблюдался в России с 
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1946 г. Осуществлялся интенсивный убой крупного рогатого 

скота, свиней, овец, их поголовье катастрофически уменьша-

лось. От бывшей могучей системы птицепрома остались лишь 

мелкие островки. По численности коров хозяйство России было 

отброшено к 1966 г., овец – к 1950. Продуктивность молочных 

животных существенно сократилась. В пищевой промышленно-

сти выработка цельных продуктов снизилась в 2,5 раза. Техни-

ческая оснащенность российской деревни в 5-7 раз ниже, чем в 

Западной Европе. Значительно сократилось и количество удоб-

рений, вносимых в почву [5]. 

Вместе с тем в годы, предшествующие настоящему перио-

ду основные показатели сельского хозяйства и потребления на-

селением продуктов питания имели тенденцию к росту  

Известно, что сложившаяся модель отечественной эконо-

мики базировалась преимущественно на крупномасштабном 

импорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья, что не отвечает национальным интересам (табл. 7). 

Особенно это опасно в условиях, когда продовольствие 

становится фактором политической и экономической борьбы. 

При введении Россией ответных мер на введение экономиче-

ских санкций западных стран эта проблема проявилась наиболее 

остро. 

Около половины всего объема российского импорта про-

довольственных товаров и сельскохозяйственного сырья попало 

под зарубежные санкции, что соответствует 15% внутреннего 

потребления. При этом половина объема продовольственного 

импорта приходилась на страны Евросоюза. 

Руководством страны провозглашена – как национальная 

идея – политика импортозамещения с опорой на ряд секторов 

экономики, однако восполнить недостаток продовольствия за 

счет увеличения его производства можно лишь частично. По 

самым оптимистичным прогнозам, это позволит заместить 15% 

выпавшего импорта продовольственных товаров и сельскохо-

зяйственного сырья и одновременном росте цен на них. 

Из-за невозможности нарастить собственные продоволь-

ственные ресурсы за один год, максимально использовать по-

тенциал отечественной аграрной сферы, Россия вынуждена ис-
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кать новые источники масштабных поставок импортного продо-

вольствия, переориентироваться на другие государства, осуще-

ствляя тем самым передел емкого российского рынка продо-

вольствия. 

Отечественное сельское хозяйство не способно быстро 

отреагировать на повышение внутреннего спроса на продоволь-

ственную и сельскохозяйственную продукцию по ряду причин: 

– высокая зависимость подотраслей сельского хозяйства 

от импортных поставок семян, технологий, оборудования, вете-

ринарных препаратов; 

– неразвитость кооперативных отношений в сельском хо-

зяйстве; 

– дефицит сельскохозяйственной техники и оборудования; 

– отсутствие доступа у сельскохозяйственных производи-

телей к дешевым кредитам; 

– неразвитость инфраструктуры аграрного сектора [6]. 

Вместе с тем введение санкций против России дает до-

полнительный шанс развитию отечественного сельского хозяй-

ства. Достижение продовольственной независимости должно 

стать приоритетом новой аграрной политики. 

Несмотря на сокращение большинства статей бюджетных 

расходов, для сельского хозяйства финансирование было увели-

чено. В 2015 году на развитие АПК было дополнительно на-

правлено 54 млрд руб. На ускорение импортозамещения в 2019–

2020 гг. планируется выделить более полутриллиона рублей. По 

истечении года действия продовольственных контрсанкций, 

можно сказать, что в целом российские сельхозпроизводители 

достаточно успешно справились с замещением импорта ино-

странных продуктов. За восемь месяцев 2015 года выпуск про-

дукции сельского хозяйства увеличился на 1,8% – до 2,452 трлн 

рублей [7]. 

Таким образом, последствия санкций и контрсанкций по-

требуют многолетней профессиональной и скоординированной 

работы российской стороны по нормализации ситуации в аграр-

ном секторе, направленном на минимизации ущерба, выявлении 

внешних рисков и внутренних резервов, достижение полной 
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продовольственной независимости и использование открываю-

щихся возможностей для проведения реформ. 
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Сегодня вопросы экономической безопасности и их при-

кладные аспекты стали серьезно разрабатываться во многих на-

учных центрах и учебных заведениях, ведущими среди которых 

являются ИЭ РАН, ИЭ УрО РАН, РАЭ им. Г.В. Плеханова,  

МГУ им. М.В. Ломоносова. Одним из важнейших элемен-

тов экономической безопасности является противодействие 

коррупции. 

Коррупция слово не русского происхождения, а латинско-

го. В дословном переводе оно означает несколько понятий сра-

зу: подкуп, порчу, продажность, моральное разложение. Все ми-

ровое сообщество в той или иной степени подвержено этому          

«недугу».  

По данным исследовательского агентства Transparency In-

ternational, индекс восприятия коррупции (The Corruption Percep-

tions Index), рассчитанный и обновленный в 2016 году, охваты-

вает большинство стран в мире, показывает по бальной и рей-

тинговой системе место отдельных стран в общем списке и ме-

сто Российской Федерации в частности (Таб. 1). 

Таблица 1 

Рейтинг стран по уровню коррупции* 
Ранг Страна Баллы Ранг Страна Баллы 

1 Дания 92 9 Люксембург 82 

2 
Новая 

Зеландия 
91 … … … 

3 Финляндия 89 119 Азербайджан 29 

4 Швеция 87 119 Гайана 29 

5 Норвегия 86 119 Россия 29 

5 Швейцария 86 … … … 

7 Сингапур 84 166 Афганистан 11 

8 Нидерланды 83 167 Сомали 8 

* Таблица составлена авторами на основе собственных исследований и прора-

ботке многочисленных научных работ. 
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В нашем государстве существуют антикоррупционные 

нормы, которые устанавливаются на официальном уровне в УК, 

некоторые из них мы рассмотрим ниже: 

Статья № 285 – злоупотребление должностными полно-

мочиями Использование должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совер-

шено из корыстной или иной личной заинтересованности и по-

влекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства. 

Статья № 286 – превышение должностных полномочий. 

Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 

пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организаций либо ох-

раняемых законом интересов общества или государства. 

Статья № 290 – получение взяток. Получение должност-

ным лицом, иностранным должностным лицом либо должност-

ным лицом публичной международной организации лично или 

через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имуще-

ственного характера, предоставления иных имущественных 

прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодате-

ля или представляемых им лиц, если такие действия (бездейст-

вие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 

если оно в силу должностного положения может способствовать 

таким действиям (бездействию), а равно за общее покровитель-

ство или попустительство по службе. 

Статья № 292 – служебный подлог. Служебный подлог, то 

есть внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или муниципальным служащим, не являющимся 

должностным лицом, в официальные документы заведомо лож-

ных сведений, а равно внесение в указанные документы исправ-

лений, искажающих их действительное содержание, если эти 

деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересо-

ванности [1]. 

Общеизвестный факт, что для осуществления хозяйствен-

ной и иной деятельности земля предоставляется: в собствен-
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ность, пожизненное наследуемое владение или аренду гражда-

нам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, лично-

го подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого 

дома, садоводства, огородничества, животноводства и других 

целей, связанных с ведением сельскохозяйственного производ-

ства. При возникновении нового государства - Российская феде-

рация произошли изменения в сфере земельных отношений. 

Земля из государственной собственности переходила в частную 

на основе новых законов (Рис. 1). 

 

 
Достаточно простая и в тоже время прозрачная схема при-

ватизации земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния. В этом случае отсутствует существенное влияние исполни-
тельной власти на процесс передачи земельных угодий от госу-
дарства частному лицу. 

Колхоз «Путь к Коммунизму» 

Решение общего собрания о ликвидации колхоза и распре-

деление общего имущества 

Транспорт, 

технологическое и 

вспомогательное 

оборудование 

Недвижимое  имущество 

Здания, сооружения, 

строения 

Земли 

сельхозназначения 

Выделение 2 694 пая  на общем собрании, размежевание земельных угодий и 

проведение государственной регистрации права (1999 год) 

Передача угодий арендатору по договору и получение ренты 

Рис. 1. Действия членов колхоза при его ликвидации 
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При рассмотрении следующей ситуации по этому делу 
возникает ряд вопросов, на которые порой трудно ответить. 
Причем, как правило, поступают жалобы на незаконное изъятие 
собственности. В нашем случае истец заявляет о своем нару-
шенном праве при получении земельного участка в собствен-
ность. В исковом заявлении претензии высказываются не на 
размер и местоположение участка, а на отсутствие истца на об-
щем собрании и при межевании земельных паев (Рис. 2).  

Таким образом, истец просит прекратить свое право соб-
ственности. Суд первой инстанции, в соответствии с действую-
щим законодательством, отказал в иске на том основании, что 
истец знал, что его право присутствовать на общем собрании, 
было нарушено. Основание – общий срок исковой давности со-
ставляет три года. 

Однако арбитражный суд Края вынес диаметрально про-
тивоположное решение, и иск удовлетворил в полном объеме. 
Следствие такого решения – прекращено право собственности 
на землю у всех собственников, бывших земельных пайщиков. 
Расторгнут договор аренды земельных угодий и земли переданы 
муниципальным властям до нового общего собрания пайщиков. 

С одной стороны дело праведное, если бы муниципальные 
власти заключили бы новый договор аренды со старым аренда-
тором, который потратил большие средства для организации 
АПК. С другой стороны администрация заключает договор с 
новым арендатором. Компенсационные выплаты старому арен-
датору порекомендовали взыскать с бывших собственников зе-
мельных угодий. Возмущение старого арендатора возникшим 
произволом, по его мнению, было погашено путем возбуждения 
против него и его, близких несколько уголовных дел. Изучая 
доступные материалы, мы пришли к выводу, что здесь присут-
ствует коррупционная составляющая элементы, которой выде-
лены на рисунке 2. На данном рисунке не определена роль и 
действия прокуратуры, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия края, при совершении действий коррупционе-
ров влияющих на экономическую (продовольственную) безо-
пасность не только края, но и Российской Федерации в целом. 

Последствия изъятия земель сельскохозяйственного на-
значения по коррупционной схеме, в данном случае выглядят  
следующим образом: 
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Заявление  в 2015 году одного собственника пая в районный суд о при-

знании права собственности на земельный участок недействительным  

на основании того, что он на общем собрании не присутствовал, в меже-

вании не участвовал. 

Отказ райсуда в удовлетворении искового заявления на основании исте-

чении срока исковой давности. 

Обращение в Краевой арбитражный суд, где принимается решение об 

удовлетворении иска. 

На основании решения арбитражного суда отменяется государственная 

регистрация по всем угодьям, расторгается договор аренды и передается 

вся земля в ведение районной администрации. 

Районная администрация передает эти земельные угодья в аренду одно-

му лицу, который делегирует право по договору субаренды третьим ли-

цам.  

Получение прибыли и распреде-

ление ее между заинтересован-

ными лицами. 

Уголовное и административ-

ное преследование бывшего 

арендатора с целью исключить 

его из сферы правопритязания 

на производство  продукции 

АПК и получение прибыли. 

Рис. 2. Линейная схема по изъятию земельных угодий с признаками кор-

рупции 



253 

 

1. Потеря арендатором своего бизнеса и возможности опла-

чивать кредиты, взятые для приобретения посадочного 

материала, техники, частичного оплаты труда наемному 

персоналу и ГСМ. 

2. Социальная напряженность из-за потери рядовыми тру-

жениками земельных угодий и как следствие, их обнища-

ние. 

3. Невозможностью оплачивать услуги образования, здраво-

охранения и культурного досуга на селе. 

4. Повышение пьянства и самогоноваренье. 

5. Резкая криминализация общества: создание ОПГ, воров-

ство, грабежи и разбои. 

6. Снижение доверия к органам власти на глазах которой 

происходит изъятия земли у собственников с явными при-

знаками коррупции. 

7. Уменьшение собираемости налогов влияющие на развитие 

дорожной сети, здравоохранения, образования и создания 

дополнительных рабочих мест. 

8. Безнаказанность таких деяний плодит коррупцию не толь-

ко связанную с организациями АПК, но и в других сферах 

народного хозяйства. 

Нельзя не сказать, что наше правительство регулярно вне-

дряет антикоррупционные меры, направленные на борьбу с кор-

рупционными правонарушениями, а также на их предотвраще-

ние. К сожалению, специалисты констатируют тот факт, что на 

протяжении последних пяти лет названные меры особых ре-

зультатов не принесли. Для этого нужна сильная политическая 

воля и совместная деятельность правительства и российского 

общества в целом. 

В частности приказом Министерства сельского хозяйства 

РФ от 28 июня 2012 г. № 339 "Об утверждении Плана противо-

действия коррупции Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации" предусмотрено: п. 1.4. Обеспечение свое-

временного представления федеральными государственными 

гражданскими служащими Минсельхоза России, замещающими 

должности, включенные в Перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы Министерства сельского 
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хозяйства Российской Федерации, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государствен-

ные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-

руга) и несовершеннолетних детей [2]. 

По мнению Ахметшина И.И. и Залиловой З.А., чтобы об-

легчить борьбу с коррупцией необходимо: 

1. Совершенствовать законодательство во всех сферах госу-

дарственного и муниципального управления, в том числе 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

2. Особо жестко контролировать распределение и расход 

бюджетных средств; 

3. Повысить правовую грамотность населения; 

4. Повысит зарплату работником и рабочим бюджетной сфе-

ры; 

5. Повысить эффективность МДВ; 

6. Агитировать вопросы связанные с коррупцией; 

7. Проводить различные мероприятия по борьбе с коррупци-

ей; 

8. Сделать прозрачную систему государственного и муници-

пального управления и отслеживать все расходы и доходы 

чиновников различного уровня, а также их близких родст-

венников [3].  

Из этого видно, что основной проблемой явился неэффек-

тивный менеджмент вкупе  с классическим казнокрадство. И 

сегодня, для решения проблемы противодействию коррупции в 

сельском хозяйстве нашей стране необходимо воспитать компе-

тентных, самоотверженных людей, которые бы служили на бла-

го своего народа, а не на благо своего кармана. Если будут вве-

дены и приняты эти методы борьбы с коррупцией в полном объ-

еме, тогда ситуация будет изменяться в лучшую сторону. 
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В статье рассмотрен процесс развития экономической 

безопасности в России с Древней Руси до наших дней. Выявлена 

проблематика экономической безопасности в зависимости от 

исторического периода. Освящены главные институты, от-

ветственные за экономическую безопасность государства на 

определенных временных отрезках. Рассмотрены процессы, 

обуславливающие необходимость развития экономической 

безопасности в различные периоды истории России.   

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, развитие 

экономической безопасности, история России, стратегия эко-

номической безопасности, органы национальной безопасности, 

защита государства, защита экономики. 

 

Процессы, происходящие в национальной экономике и в 

международных экономических отношениях, а также изменения 

приоритетов развития цивилизации, обуславливают актуаль-

ность широкой научной дискуссии о вопросах обеспечения эко-

номической безопасности в России.  

В настоящее время в российском научном сообществе 

сформировалось официальное и доктринальное понимание эко-
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номической безопасности [1]. Тем не менее, истоки развития 

экономической безопасности наблюдаются еще в Древней Руси. 

Возникновение экономической эпохи у восточных славян 

связанно с ростом нагрузки на территорию проживания и с ин-

тенсивным поиском недостающих ресурсов потребления. Не-

достаток ресурсов подтолкнул славян к завоевательным войнам 

и миграционным тенденциям. Процесс поиска ресурсов стал 

видоизменяться в их производство, как только миграция прекра-

тила обеспечивать племена.  

Славяне занимались пашенным земледелием и изготовле-

нием ремесленных изделий для внутренних нужд общины. 

Главной угрозой экономической безопасности такого общества 

была уплата дани. Добытые тяжелым трудом доходы населения 

уходили на сбор дани, которая была необходима для содержа-

ние большого войска.  

В IX веке появились предпосылки создания единоличного 

государства. В 862 году единоличным правителем стал Рюрик. 

При нем были распределены области для управления, что по-

зволило укрепить Русь.  

К Х веку возникли предпосылки формирования феодаль-

ных отношений и государственности на Руси. Причем, причина 

возникновения феодальных отношений кроется в необходимо-

сти укрепления собственной безопасности.  

В ХI веке произошло укрепление власти великого князя, 

что способствовало усилению экономической безопасности го-

сударства. Со времени правления князя Владимира дружинни-

кам вместо денежного жалования полагались земли. Причем, 

под землями подразумевались целые села, а вместе с ними даро-

вался боярский титул. Это укрепило безопасность государства в 

целом. 

Ко второй четверти XII века единственным общерусским 

политическим органом оставался съезд князей, который решал в 

основном вопросы борьбы с половцами. Основным типом вой-

ска стало феодальное ополчение, младшая дружина оседала на 

земле. Для обороны использовалось городское ополчение [4].    

С 1654 года берет свое начало история российских орга-

нов государственного финансового контроля. Алексеем Михай-
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ловичем Романовым был учрежден Приказ счетных дел, кото-

рый был создан для контроля сумм, которые поступали в приход 

и расход по разным государевым учреждениям. Его функциями 

были «государевы счетные и сыскные и описные дела». При 

Петре Великом вместо счётного приказа была учреждена реви-

зион-комиссия. 

Помимо этого, важным явлением для развития экономи-

ческой безопасности России является Указ Петра Великого от 12 

января 1722 г. Данный указ гласит об учреждении «око госуда-

рева» за правильным ведением дел правительствующим Сена-

том. Так появилась прокуратура, во главе с генерал-прокурором, 

назначаемым императором. 

Среди предпосылок создания прокуратуры выступали: 

- своеволие административной власти; 

- высокий уровень казнокрадства и взяточничества; 

- неисполнение царских указов со стороны органов госу-

дарственного управления; 

- возрастание поборов; 

- усиление бесправия населения. 

Судебная реформа 1864 года привела к образованию во-

енной прокуратуры. В ходе данной реформы прокуратура лиши-

лась полномочий по надзору за исполнением законов, что в свою 

очередь сказалось на состоянии исполнения законов в государст-

ве.    

Тем не менее, история российской военной прокуратуры 

ведет свой отсчет с 1 сентября 1867 года, когда Император Рос-

сии Александр II назначил первого Главного военного прокуро-

ра – действительного тайного советника, генерал-аудитора Вла-

димира Дмитриевича Философова [2]. 

К сожалению, органы финансового контроля не могли ог-

радить государственные ресурсы от расхищения. Создавалась 

лишь видимость контроля, который, по мнению многих, был 

лишь свидетелем произвола. Например, серьезные злоупотреб-

ления в сфере финансов, хищения государственных средств во 

время Крымской войны 1853–1856 гг. стали предметом разбира-

тельства органов финансового контроля лишь спустя 30 лет – в 

1888 г. 
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Начало ХХ века в истории России было поворотным во 

всех аспектах. Буржуазная революция 1905-1907 гг., Вторая 

русская революция, Социалистическая революция в октябре 

1917 г., Первая мировая война, Гражданская война, непростое 

время правления И.В. Сталина, Великая отечественная война – 

это только общий список событий, от которых лихорадило стра-

ну. Они отложили отпечаток на все сферы человеческого разви-

тия и доказали, насколько многогранным явлением может быть 

экономическая безопасность государства.  

Смена политического режима сломала экономику, форми-

ровавшуюся в России около 300 лет. Это значительно повлияло 

на развитие экономической безопасности. Экономика и ее ос-

новные цели сменили направление, поэтому сменился и курс 

экономической безопасности. Новый курс можно охарактеризо-

вать как защита экономической безопасности от вмешательств 

со стороны иностранных государств. При этом усилился кон-

троль за экономикой внутри самого государства. Вся экономика 

контролировалась государственными институтами, а наказания 

за экономические преступления, отличались жесткостью. 

В советский период развития России государственные ор-

ганы контроля и прокуратура достигли наивысшего своего раз-

вития. В этот период сложилась разветвленная система кон-

трольных органов, обеспечивающих контроль в различных сфе-

рах государственного функционирования. Также, образовалась 

единая система органов прокуратуры СССР [3]. Ее целью явля-

лось осуществление высшего надзора за точностью и идентич-

ностью исполнения законов всеми без исключения государст-

венными органами, общественными организациями, должност-

ными лицами и гражданами. 

Развитие экономической безопасности в советский период 

привело к осознанию важности взаимодействия государствен-

ных органов контроля и прокуратуры. Это обусловлено тем, что 

органы государственного контроля были созданы и осуществля-

ли свою деятельность с целью обеспечения сохранности исполь-

зования государственных средств, а одной из основных задач 

прокуратуры являлась борьба с хищением государственного 

имущества. 
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В конце ХХ века исследование вопросов экономической 

безопасности вновь приобрело небывалую актуальность. Оче-

редная смена политического режима, новый перелом в экономи-

ке, совершенно небывалый до этого передел собственности и 

сфер влияния стали огромным потрясением как с социальной 

так и с экономической стороны. Из-за развала передового, неко-

гда, государства институты экономической безопасности про-

сто-напросто оказались не готовы.  

Экономика России стала очень уязвимой. Для решения 

данной проблемы была принята Государственная стратегия эко-

номической безопасности РФ, одобренной Указом Президента 

от 29 апреля 1996 года. Согласно стратегии, экономическая 

безопасность определяется как возможность и готовность эко-

номики обеспечить достойные условия жизни и развития лично-

сти, социально-экономическую и военно-политическую ста-

бильность общества и государства, противостоять влиянию 

внутренних и внешних угроз [5]. В стратегии акцентируется 

внимание на роли экономической безопасности как материаль-

ной основы национальной безопасности. 

В стратегии выдвигается необходимость разработки и 

реализации совокупности действий по созданию и упрочению 

условий противодействия опасностям, угрожающим экономиче-

ским интересам страны в целях обеспечения экономической 

безопасности. При этом, состав структурных элементов системы 

экономической безопасности, место, функции и приемы исполь-

зования каждого из них должны определяться, исходя из харак-

теристик и форм этих опасностей и угроз.  

В соответствие с текстом стратегии, была предпринята 

попытка выстроить механизм выявления, предупреждения и 

пресечения угроз экономическим интересам страны и провоци-

рующих их факторов. Эффективность действия этого механизма 

определяется качеством института власти и культурой отноше-

ний, сложившихся в обществе. 

Сейчас национальная экономическая безопасность пред-

ставляет собой направление деятельности государства, обеспе-

чивающее устойчивое функционирование и развитие нацио-

нальной экономики.  
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Рис. 1. Современные службы обеспечения экономической безопасности Рос-

сийской Федерации 

 

Самым важным, на сегодняшний момент, органом обеспе-

чения национальной безопасности является Совет безопасности 

Российской Федерации. Среди его обязанностей: 

- выделение угроз национальной безопасности, их источ-

ников и направлений ликвидации; 

- подготовка проектов решений по ликвидации сущест-

вующих угроз и общих положений по обеспечению националь-

ной безопасности; 

- подготовка предложений направления изменений Кон-

цепции национальной безопасности Российской Федерации; 

- координация деятельности сил и органов по обеспече-

нию национальной безопасности; 

- контроль реализации федеральными органами исполни-

тельной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации решений в области национальной безо-

пасности. 

Органы отвечающие за нацио-

нальную безопасность государст-

ва: 

- Вооруженные силы РФ;  

- Совет безопасности РФ;  

- Федеральные службы и агентст-

ва; 

- Правоохранительные органы. 

Экономическая безопасность 

Безопасность 

внешнеэкономической 

деятельности 

Безопасность внутренне-

экономической деятельности 

Федеральные, региональные, и ме-

стные институты обеспечения на-

циональной экономической безо-

пасности: 

- Совет безопасности РФ; 

- Федеральные органы исполни-

тельной власти; 

- Органы исполнительной власти 

субъектов РФ; 

- Органы местного самоуправления. 
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Федеральные органы исполнительной власти обеспечива-

ют исполнение законодательства РФ в области национальной 

безопасности, в том числе и экономической. Экономическую 

безопасность Российской Федерации обеспечивают: Министер-

ство внутренних дел РФ, Министерство финансов РФ, Мини-

стерство экономического развития РФ,  Федеральная служба 

безопасности РФ, Федеральная служба по финансовому мони-

торингу, Федеральная антимонопольная инспекция. Все эти 

службы работают для защиты и развития экономики. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации взаимодействуют по вопросам обеспечения нацио-

нальной безопасности с федеральными органами исполнитель-

ной власти в области реализации федерального законодательст-

ва, решений Президента Российской Федерации и Правительст-

ва Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления совместно с органами 

государственной власти субъектов РФ проводят мероприятия по 

привлечению граждан, общественных объединений и организа-

ций к оказанию содействия в решении проблем национальной 

безопасности согласно законодательству Российской Федера-

ции, вносят в федеральные органы исполнительной власти 

предложения по совершенствованию системы обеспечения на-

циональной безопасности Российской Федерации.  

Развитие экономической безопасности России охватывает 

значительный исторический период, в течение которого меня-

лись эпохи, политические режимы и типы рыночных отноше-

ний. Аспекты совершенствования экономической безопасности 

России должны базироваться на истории, поскольку опыт пре-

дыдущих поколений способствует возникновению новых идей 

для развития механизмов противостояния экономическим  пре-

ступлениям.  Также, важно уделять внимание развитию техно-

логий используемых для обеспечения экономической безопас-

ности, созданию новых механизмов и институтов противодейст-

вия экономическим преступлениям и декриминализации сферы 

экономики. 
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В статье рассмотрены вопросы формирования экономи-

ческой безопасности на уровне региона с учетом позиций, за-

фиксированных в нормативно-государственных актах, а так 

же предложены подходы к формированию пороговых значений 

(индикаторов) для оценки экономической безопасности региона.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия 

социально-экономического развития, регион, ориентиры регио-

нального аспекта, индикаторы экономической безопасности 

региона, анализ безопасности.  

 

Потребность в защите от нежелательных внешних воздей-

ствий и радикальных внутренних изменений, т.е. в безопасно-

сти, - это базовая, основополагающая потребность как жизни 

отдельного человека, семьи, так и различных объединений лю-

дей, включая общество и государство. В условиях перехода от 

централизованно-управляемого к рыночному хозяйству сфера 
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безопасного существования настолько уменьшилась, что хрони-

ческое неудовлетворение этой потребности оказывает негатив-

ное влияние на развитие и функционирование отдельных граж-

дан, семей, организаций и общества в целом, усугубляя кризис-

ное состояние всех сфер их жизнедеятельности.  

Безопасность - это такое состояние субъекта, при котором 

вероятность изменения его свойств и параметров, а также его 

внешней среды невелика или меньше определенного предела 

[5]. Не менее важным для субъекта является правильная оценка 

уровня своей безопасности. Оценка безопасности субъектом 

может не совпадать с ее реальным уровнем. Величина данного 

расхождения зависит от полноты и глубины информации о 

складывающейся ситуации, от степени влияния ее изменений на 

состояние безопасности и т.д.   

Используя понятийный аппарат концепции безопасности, 

можно дать следующее определение безопасности: «безопас-

ность – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, государства и общества в целом от внутренних и 

внешних угроз».  

Первый уровень анализа безопасности предполагает при-

менение субъектно-объектного подхода, т.е. конкретизацию ее 

субъектов и тех сфер их жизнедеятельности, которые выступают 

объектами их отношений по поводу обеспечения потребности в 

защите от нежелательных внешних и внутренних изменений. В 

качестве субъектов безопасности предстают: индивиды, органи-

зации, государство и общество в целом. Объектами безопасно-

сти являются различные сферы жизнедеятельности людей: фи-

зическое существование, социальные отношения, экономиче-

ская деятельность и экология.  

Следовательно, можно говорить о физической, социаль-

ной, экономической и экологической безопасности. Определе-

ние места категории «экономическая безопасность» в системе 

экономических отношений предполагает конкретизацию сфер 

экономической деятельности путем выделения предметов эко-

номической безопасности, в качестве которых выступают виды 

ресурсов - запасы полезных ископаемых, основные и оборотные 

фонды и т.д.; дифференцированные части самих субъектов 
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безопасности - район, город, область, социальная группа; каче-

ственные характеристики процессов (воспроизводство населе-

ния, ресурсов, возраст основных фондов) и видов деятельности 

(темпы технологического развития). 

Категория экономической безопасности по-разному трак-

туется в научной литературе. По мнению профессора В.А. Там-

бовцева, «…под экономической безопасностью той или иной 

системы будем понимать совокупность свойств состояния ее 

производственной подсистемы, обеспечивающую возможность 

достижения целей всей системы». Доктор экономических наук 

В.А. Савин полагает, что «экономическая безопасность пред-

ставляет собой систему защиты жизненных интересов России. В 

качестве объектов защиты могут выступать: народное хозяйство 

страны в целом; отдельные регионы страны; отдельные сферы и 

отрасли хозяйства; юридические и физические лица как субъек-

ты хозяйственной деятельности». Авторы монографии «Продо-

вольственная безопасность: (международные и внутренние ас-

пекты)» В.С. Балабанов и Е.Н. Борисенко определяют экономи-

ческую безопасность как «…несущую конструкцию, каркас на-

циональной безопасности и благополучия любого государства».  

Профессор В.К. Сенчагов пишет о том, что для понимания 

сущности экономической безопасности важно уяснить ее связь с 

понятиями «развитие» и «устойчивость». «Развитие - один из 

компонентов экономической безопасности. Если экономика не 

развивается, то у нее резко снижаются возможность выживания, 

сопротивляемость и приспособляемость к внутренним и внеш-

ним угрозам. Устойчивость и безопасность – важнейшие харак-

теристики экономики как единой системы. Их не следует проти-

вопоставлять, каждая по-своему характеризует состояние эко-

номики. Устойчивость экономики отражает прочность и надеж-

ность ее элементов, вертикальных, горизонтальных и других 

связей внутри системы, способность выдерживать внутренние и 

внешние нагрузки». Безопасность – это состояние объекта в 

системе его связей с точки зрения способности к выживанию и 

развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также дей-

ствия непредсказуемых и труднопрогнозируемых факторов [3, 

35].  
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Чем более устойчивы экономическая система (например, 

межотраслевая структура), соотношения производственного и 

финансово – банковского капитала и т.д., тем жизнеспособнее 

экономика, а значит, и оценка ее безопасности будет достаточно 

высокой. Нарушение пропорций и связей между разными ком-

понентами системы ведет к ее дестабилизации и является сигна-

лом перехода экономики от безопасного состояния к опасному.  

Таким образом, сущность экономической безопасности 

можно определить как состояние экономики и институтов вла-

сти, при котором обеспечиваются гарантированная защита на-

циональных интересов, социальная направленность политики, 

достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных 

условиях развития внутренних и внешних процессов. Иными 

словами, экономическая безопасность – это не только защищен-

ность национальных интересов, но и готовность, способность 

институтов власти создавать механизмы реализации и защиты 

национальных интересов развития отечественной экономики, 

поддержания социально – политической стабильности общест-

ва.  

В соответствии с этим «экономическая безопасность – со-

стояние, в котором народ (через государство) может суверенно, 

без вмешательства и давления извне, определять пути и формы 

своего экономического развития» . 

По общему определению – это комплекс создаваемых го-

сударством условий, требований, нормативов, инструкций и ди-

ректив, обеспечивающих и гарантирующих недопущение нане-

сения экономике государства непоправимого ущерба от внеш-

них и внутренних экономических угроз. Таким образом, эконо-

мическая безопасность – это некоторый режим, состояние, пра-

вовая атмосфера, превентивно и автоматически обеспечиваю-

щие и гарантирующие надежность эффективного функциониро-

вания хозяйствующих объектов. А  комплекс создаваемых госу-

дарством условий, требований – это то, что обеспечивает этот 

режим, состояние, правовую атмосферу экономической дея-

тельности субъектов хозяйствования. Другими словами, условия 

и требования, предотвращение нанесение ущерба экономике 

страны, являются механизмами обеспечения необходимого 
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уровня экономической безопасности, но сами безопасностью 

как таковой не являются (вообще каждое определение имеет 

конечной предел применимости).  

Проблема экономической безопасности весьма остро сто-

ит не только для страны в целом, но и для отдельного региона. 

Каждый регион, испытывая сильное влияние общероссийских 

экономических тенденций и явлений, в то же время имеет свои 

проблемы безопасности, которые определяются особенностями 

региона: географическим положением, климатическими усло-

виями, структурой отраслей экономики, национальным соста-

вом населения и культурно-историческими традициями его по-

ведения.  

Все это делает особо актуальной целенаправленную дея-

тельность по предотвращению и преодолению опасных для эко-

номики регионов тенденций и явлений и обеспечению их эко-

номической безопасности.  

В определении сущности экономической безопасности ре-

гиона не существует единой точки зрения среди авторов, зани-

мающихся данной проблемой. Профессор В.К. Сенчагов обо-

значает экономическую безопасноcть региона «…как состояние, 

при котором отсутствуют, сведены к минимуму или устранены 

внутренние и внешние угрозы сохранению социально-

экономического и финансового потенциала региона ниже уров-

ня, достаточного для повышения благосостояния его населе-

ния.»  При этом автор выделяет рост благосостояния населения 

региона, как основу отсутствия (или слабого проявления) соци-

альных конфликтов, сепаратистских намерений и обеспечение 

единства Федерации [1, 65].  

Определение профессора Б.В. Губина схоже с определе-

нием экономической безопасности региона академика Е.А. 

Олейникова. Под экономической безопасностью региона они 

понимают совокупность текущего состояния, условий и факто-

ров, характеризующих стабильность, устойчивость и поступа-

тельность развития экономики территорий, определенной неза-

висимости и интеграции с экономикой Федерации, что выража-

ется в следующих ее проявлениях:  
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 возможности проводить собственную экономическую 

политику в рамках Федерации;  

 способности реагировать на резкие геополитические 

изменения в Федерации;  

 способности осуществлять (или, по крайней мере, начать 

осуществлять) крупные экономические мероприятия по 

неотложным социально-взрывным ситуациям на территории, 

связанным с локальными экономическими бедствиями или 

экономическими просчетами на федеральном уровне;  

 возможности на договорной основе оказывать помощь 

сопредельным территориям, где существующая 

несбалансированная экономическая ситуация может негативно 

отразиться на экономических интересах региона [20, 117].  

Региональную безопасность целесообразно рассматривать 

концептуально – как проекцию Концепции национальной безо-

пасности РФ на региональный уровень в плане обеспечения за-

щиты жизненно важных интересов индивида, общества, госу-

дарства от внутренних и внешних угроз.  

Основными направлениями исследования проблем безо-

пасности региона в самом общем виде должны стать: объекты 

безопасности и защиты; характеристики, особенности возникно-

вения и распространения опасностей и угроз; предполагаемый 

ущерб; цели, задачи и режимы функционирования системы 

обеспечения безопасности.  

Объектами экономической безопасности региона являют-

ся территория региона и все относящееся к ее экономике, распо-

ложенное на данной территории.  

Приоритетные задачи региональной экономической поли-

тики, направленными на повышение экономической безопасно-

сти:  

 реструктуризация экономики с преимущественным 

развитием, с одной стороны, отраслей наиболее прибыльных и 

перспективных на данный период, с другой стороны, отраслей, 

имеющих долгосрочные экономические преимущества в общей 

системе территориального разделения труда;  

 реанимация или активизация собственных источников 

развития;  
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 формирование территориально-производственных 

комплексов, ориентированных на требования рынка и гибко 

реагирующих на конъюнктурные изменения;  

 развитие межрегиональных инфраструктурных систем с 

достойным представительством территорий.  

Ориентиры регионального аспекта экономической безо-

пасности:  

 укрепление экономической базы федеративных 

отношений;  

 участие в формировании общероссийского рынка;  

 поддержание на достойном уровне и развитие научно-

технического потенциала, направленные на обеспечение 

экономической независимости РФ;  

 создание нормальных условий жизнедеятельности не 

только в отдельных районах, но и на всей территории региона;  

 предотвращение межнациональных конфликтов в 

регионе и недопущение проявления сепаратистских тенденций;  

Система экономической безопасности региона включает в 

себя следующие блоки.  

Первый блок – интересы региона в области экономики.  

Второй блок – оценка внешних и внутренних угроз эко-

номической безопасности региона.  

Третий блок – формирование экономической политики, 

институциональных преобразований и необходимых механиз-

мов, устраняющих или смягчающих воздействие факторов, под-

рывающих устойчивость региональной экономики и приводя-

щих ее к выпадению из единого рыночного пространства. Необ-

ходимо создание таких методов формирования экономической 

политики региона, которые обеспечивали бы органичное 

встраивание в этот процесс детальной проработки проблем эко-

номической безопасности.  

Четвертый блок – организационное обеспечение экономи-

ческой безопасности региона.  

Экономическая безопасность в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года обозначена 

как экономический рост (п. 4 ст. 53) «Стратегическими целями 

обеспечения национальной безопасности являются вхождение 
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России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-

лидеров по объему валового внутреннего продукта, а также дос-

тижение необходимого уровня национальной безопасности в 

экономической и технологической сферах»[4]. 

Для обеспечения экономической безопасности государст-

венная социально-экономическая политика должна быть на-

правлена (ст.61. п.4) [4]: 

 на совершенствование структуры производства и экс-

порта, антимонопольное регулирование и поддержку конку-

рентной политики; 

 на развитие национальной инновационной системы в це-

лях реализации высокоэффективных проектов и приоритетных 

программ развития высокотехнологичных секторов экономики; 

 на укрепление финансовых рынков и повышение лик-

видности банковской системы; 

 на сокращение неформальной занятости и легализацию 

трудовых отношений, повышение инвестиций в развитие чело-

веческого капитала; 

 на обеспечение баланса интересов коренного населения 

и трудовых мигрантов с учетом их этнических, языковых, куль-

турных и конфессиональных различий, включая совершенство-

вание миграционного учета, а также на обоснованное террито-

риальное распределение трудовых мигрантов исходя из потреб-

ностей регионов в трудовых ресурсах; 

 на формирование системы научного и технологического 

прогнозирования и реализацию научных и технологических 

приоритетов, усиление интеграции науки, образования и произ-

водства; 

 на создание условий для развития конкурентоспособной 

отечественной фармацевтической промышленности; 

 на развитие индустрии информационных и телекомму-

никационных технологий, средств вычислительной техники, 

радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и 

программного обеспечения. 

Таким образом, при формировании экономической безо-

пасности на уровне региона следует ориентироваться на указан-

ные направления по регионам. Основные стратегические при-
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оритеты социально-экономического развития Пермского края до 

2020 года [2]: 

− формирование инновационной инфраструктуры Перм-

ского края, 

в рамках которой предполагается разработать механизмы, по-

зволяющие получать новации в независимости от этапа реали-

зации; 

− развитие кластера авиадвигателестроения, предпола-

гающее создание центра двигателестроения на основе Пермско-

го кластера авиадвигателестроения; 

− размещение производства жидкостного ракетного дви-

гателя для ракеты-носителя "Ангара"; 

− создание в Пермском крае центра обслуживания воз-

душных судов. 

Система параметров (пороговых значений) экономической 

безопасности региона должна основываться на принципиальных 

положениях Государственной стратегии экономической безо-

пасности РФ, одобренных указом Президента РФ от 29 апреля 

1996 г. № 608 и Концепции национальной безопасности РФ. 

Для отслеживания социально-экономической ситуации в 

регионах Госкомстат РФ использует 6 групп индикативных по-

казателей: социальные, экономические индикаторы, характери-

зующие ситуацию в сельском хозяйстве, инвестиционные, фи-

нансовые, а также индикаторы, характеризующие результатив-

ность институциональных преобразований. В этой системе ис-

пользуются показатели прямого и косвенного воздействия на 

межгосударственные и межрегиональные связи России: потери 

рабочего времени, удельный вес потерь, связанных с трудно-

стями в сбыте продукции, с необеспеченностью сырьем, мате-

риалами, топливом, электроэнергией; ввоз (включая импорт) 

картофеля, овощей, мяса, молока; вывоз (включая экспорт) по 

основным видам промышленной и сельскохозяйственной про-

дукции; объем иностранных инвестиций, экспорт и импорт. 

Характеристика социально-экономической ситуации и по-

казатели экономической безопасности, на наш взгляд, это не 

одно и то же. 
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Определенности во взглядах на показатели или критерии 

экономической безопасности регионов также нет. Так, напри-

мер, И.В. Долматов предлагает в качестве главных индикаторов 

состояния экономической безопасности региона принять соци-

альные индикаторы, которые состоят из индикаторов демогра-

фической безопасности, безопасности сферы жизни и рынка 

труда. Однако какие показатели должны входить в эти индика-

торы, он не определяет. 

Н.В. Дюженкова приводит три варианта рейтинговой 

оценки состояния экономической безопасности региона, кото-

рые разработаны учеными тамбовского технологического уни-

верситета. В этих вариантах предусматривается выведение ин-

тегрального показателя из системы блоков показателей, харак-

теризующих производственную, научно-техническую, финансо-

вую, социально-демографическую, общественную, продоволь-

ственную, экологическую составляющие реструктуризации ре-

гионального рынка труда. «При использовании первого вариан-

та методики рейтинговой оценки под названием "сумма мест" 

количество баллов, присвоенное определенному объекту иссле-

дования по характеризующему показателю, определялось в со-

ответствие с местом, полученным тем или иным объектом при 

ранжировании по данному показателю. Итоговое ранжирование 

проведено на основе показателя, определяемого следующими 

способами: во-первых, как сумма баллов по всей совокупности 

показателей; во-вторых, как сумма мест, занятых объектом по 

каждому блоку показателей; в-третьих, как сумма мест, занятых 

объектом по каждому блоку показателей с учетом значимости 

каждого из них» [5, 42]. 

Второй вариант методики основан на расчете интеграль-

ного показателя с помощью модификации метода наименьших 

квадратов. При этом у объекта с наилучшим состоянием эконо-

мической безопасности должно быть минимальное значение как 

суммы квадратов, так и корня из этого числа (среднеквадрати-

ческого отклонения). 

Третий вариант базируется на комбинации методов «сум-

мы мест» и наименьших квадратов. Здесь в основе лежит учет 

значимости выделенных составляющих экономической безопас-
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ности. На начальном этапе с использованием метода наимень-

ших квадратов определяются ранги всех объектов по всем со-

ставляющим. Далее рассчитывается интегральный показатель 

путем суммирования рангов объекта с учетом значимости пока-

зателей. Весовые коэффициенты блоков показателей определя-

ются с помощью экспертов. 

На наш взгляд, методика слишком громоздка, расчет ин-

тегрального показателя не может являться самоцелью, так как 

для разработки стратегии создания системы экономической 

безопасности региона нужны оценки конкретных сфер экономи-

ки региона, рисков в них, которые позволяют принять обосно-

ванные управленческие решения для устранения дестабилизи-

рующих влияний. Кроме того, экспертные оценки всегда субъ-

ективны и не могут быть базой для расчетов. 

Ученые Мордовского государственного университета им. 

Н.П. Огарева разработали метод оценки экономической безо-

пасности республики с помощью многомерных статистических 

методов. Для этого вначале были выделены несколько сфер эко-

номики региона: промышленная и сельскохозяйственная сферы 

производства, социальные показатели уровня жизни населения, 

демографического состояния, сферы правопорядка и т.д. В про-

цессе анализа использовались 16 факторных признаков, разби-

тых на две группы – экономическую и социальную. В результа-

те были получены четыре интегральных показателя: взаимоза-

висимость уровня развития сельского хозяйства региона и за-

грязнения воздушного бассейна; степень влияния инвестиций в 

основной капитал на результативность экономики региона; об-

щий уровень жизни и благосостояния населения; взаимосвязь 

уровня оплаты труда и безработицы. 

Затем были выбраны результативные показатели, в каче-

стве которых выступили: индекс производства промышленной 

продукции, индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал, доля населения с доходами ниже прожиточного мини-

мума, коэффициент естественного прироста (убыли) населения. 

Далее учеными был проведен корреляционно-

регрессионный анализ связи между рассчитанными интеграль-

ными и результативными показателями, получены определен-
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ные зависимости, на основе которых была построена система из 

четырех уравнений, которая представляет собой комплексную 

количественную модель, описывающую состояние экономиче-

ской безопасности Республики Мордовия. 

На наш взгляд, методы математического анализа не всегда 

могут служить надежным инструментом для оценки состояния 

социально-экономических процессов, происходящих в регионе. 

Кроме того, некоторые интегральные показатели, используемые 

в качестве факторных, по нашему мнению, надуманные, напри-

мер взаимозависимость уровня развития сельского хозяйства и 

загрязнения воздушного бассейна или взаимозависимость уров-

ня оплаты труда и безработицы. 

Показателями, тесно связанными с экономикой региона, 

являются темп роста потребительских расходов и темп роста 

реальных доходов населения региона. Это связано с тем, что «в 

структуре внутреннего спроса больше половины (56%) состав-

ляет потребление населения. Поэтому превращение внутреннего 

спроса в основной источник экономического роста немыслимо 

без соответствующего, не ниже 5–6% в год, расширения потре-

бительских расходов и, как минимум, на 5–7% в год увеличения 

реальных доходов населения и оплаты труда». Значит, логично 

предложить индикаторы «темп роста потребительских расхо-

дов» с пороговым значением 5–6% и «темп роста реальных до-

ходов» с пороговым значением 5–7%. Однако при расчете кон-

кретных показателей данные темпы роста необходимо коррек-

тировать на среднегодовую величину инфляционного роста.  

Таким образом, проведенные нами исследования дают ос-

нование для предложения следующих индикаторов экономиче-

ской безопасности региона (табл. 1) 

Таблица 1 

Индикаторы экономической безопасности региона 
№ 

п/п 
Индикатор 

Пороговые 

значения 

01 
Объем ВРП на душу населения, % от среднего по 

стране 

50 

22 Доля инвестиций в ВРП, % 25 

33 
Доля импорта продовольствия во внутреннем потреб-

лении, % 

25 
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Окончание табл.1 
№ 

п/п 
Индикатор 

Пороговые 

значения 

44 
Степень износа основных фондов промышленных 

предприятий, % 

60 

55 
Соотношение коэффициента обновления и выбытия 

основных фондов, раз 

3 

66 Соотношения сбережений и инвестиций, раз 1.0 

77 
Доля иностранных инвестиций в общем объеме инве-

стиций в основной капитал, % 

15-17 

98 Отношение расходов на НИОКР в ВРП, % 2,0 

99 

Соотношение внутренних текущих затрат на фунда-

ментальные исследования, прикладные исследования  

и разработки, раз 

1:3:9 

110 
Соотношение затрат на технологические инновации и 

затрат на исследования и разработки, раз 

2.0 

111 
Удельный вес региональных кредитных организаций 

в общем числе кредитных организаций региона, % 

50 

112 
Доля в населении людей, имеющих доходы ниже 

прожиточного минимума, % 

7 

113 Продолжительность жизни, лет 70 

114 Дифференциация доходов, раз 3 

115 Уровень преступности, кол-во на 100 тыс. чел. 5000 

116 Уровень безработицы, %  

117 
Доступность жилья (отношение его рыночной цены к 

среднегодовому доходу семьи), раз 

12 

118 Уровень суицида, кол-во на 100 тыс. 26,5 

119 Уровень занятости населения, % 60 

120 

Соотношение социальных расходов в консолидиро-

ванном бюджете региона на душу населения с прожи-

точным минимумом, % 

50 

221 Темп роста потребительских расходов, % 5-6 

222 Темп роста реальных доходов населения, % 5-7 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований 

нами предложена система индикаторов экономической безопас-

ности региона с их пороговыми значениями, использование ко-

торой позволит выявить точки повышенного риска в продоволь-

ственной, производственной, инфраструктурной, финансовой, 
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социальной и инновационной сферах экономики региона, за 

гранями которых возникает угроза нарушения равновесия и раз-

вития составных элементов региональной системы с последую-

щим наступлением кризисных явлений 
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Развитие агропромышленного комплекса на протяжении 

многих лет имеет важное значение в экономике Российской Фе-

дерации. Несмотря на осложнения международных отношений, 

обострение конкурентной борьбы на мировом сельскохозяйст-

венном рынке, Россия продолжает наращивать объемы произ-

водства и снижать импортозависимость, во многом за счет ока-

зания поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводи-
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телей. Эффективное функционирование системы АПК является 

основой продовольственной безопасности страны. 

Система агропромышленного комплекса – это объедине-

ние предприятий производящих сельскохозяйственную продук-

цию, её транспортировку, хранение и переработку, а также тор-

говых предприятий и кредитно-финансовых организаций, пред-

ставленных в регионе. Более 15% основных производственных 

фондов и трудовых ресурсов сосредоточено в сельском хозяйст-

ве [2]. Под продовольственной безопасностью обычно понима-

ют обеспечение экономического и физического и доступа к 

безопасным, экологически-чистым, свежим и качественным 

продуктам питания всего населения страны.  

Более ста сорока тысяч предприятий и хозяйств в России 

(табл. 1), входящих в состав агропромышленного комплекса, в 

2016 году выполняют жизнеобеспечивающие задачи производ-

ства, заготовки, транспортировки, хранения, переработки и до-

ведения до потребителя сельскохозяйственной продукции, про-

довольствия для населения и сырья для промышленности. 

Именно поэтому преступления в сфере экономики АПК рас-

сматриваются в качестве одного из основных факторов угрозы 

национальной безопасности и стабильности России. 

 

Таблица 1 

Количество и форма собственности предприятий и органи-

заций, занятых в АПК РФ, тыс. [2] 

Показатель 
Год  

2012 2013 2014 2015 2016 

Всего зарегистрированных пред-

приятий и организаций, в т. ч.: 
4866,6 4886,4 4843,4 4886 5043,6 

Сельскохозяйственных, в т. ч. из 

них по формам собственности: 
179,9 169,4 158 149,6 146,8 

1) Государственная и 

муниципальная 
7,3 6,6 6,2 5,9 5,4 

2) Частная 167,8 158,2 147,3 139,7 137,3 

3) Смешанная 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 

 

30 января 2010 года указом Президента РФ была принята 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года, по результатам действия которой планиру-
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ется довести удельный вес отечественной продукции на внут-

реннем рынке в среднем до 85% - 90% [1].  В этой связи, в по-

следние годы Правительством Российской Федерации, а также 

Правительствами субъектов РФ активизировалось и существен-

но увеличилось финансирование государственной поддержки 

сельхозпроизводителей по средствам предоставления субсидий 

за счет средств федерального и регионального бюджетов на 

возмещение части затрат за уплату процентов по кредитам, по-

лученными сельскохозяйственными организациями, осуществ-

ляющим производство и переработку продукции. Также дейст-

вует значительное субсидирование технической и технологиче-

ской модернизации производства, устойчивого инновационного 

развития агропромышленного комплекса Российской Федера-

ции и сельских территорий.  

Проведя анализ динамики зарегистрированных экономи-

ческих преступлений в АПК России, представленную в таблице 

2, можно сделать вывод о ярко выраженной положительной тен-

денцию к снижению количества правонарушений подобного 

характера с 2011 по 2015 годы. Однако не стоит оставлять без 

внимания тот факт, что количество организаций, осуществляю-

щих свою деятельность в агропромышленном секторе экономки, 

за аналогичный период, так же значительно уменьшилось.  

 

Таблица 2 

Динамика зарегистрированных преступлений экономиче-

ской направленности в АПК РФ [4] 
Показатель Год  

2011 2012  2013  2014  2015 

Экономические преступления всего, в  

том числе: 

202454 172975 141229 107314 111244 

Экономические преступления в АПК 4363 3757 2739 2122 1916 

 

Именно мошенничество с субсидиями, не целевое расхо-

дование и незаконное присвоение бюджетных средств являются 

одними из распространенных преступлений в сфере агропро-

мышленного комплекса.  
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Таблица 3 

Объемы финансирования и распределения средств на госу-

дарственную поддержку АПК из федерального (Ф) и регио-

нального (Р) бюджетов, млн. руб. [3] 

Направление государственной 

поддержки 

Год  

2012 2013 2014 2015 2016 

Ф Р Ф Р Ф Р Ф Р Ф Р 

Субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и займам 7
2

9
8

2
 

1
2

3
5

4
 

7
5

3
4

2
 

1
3

7
0

7
 

9
2

1
5

1
 

1
6

0
2

1
 

9
7

4
6

0
 

1
5

9
6

6
 

6
8

1
7

0
 

1
3

2
8

2
 

Государственная поддержка отраслей 

животноводства 5
4

7
0
 

6
8

7
9
 

2
9

3
0

0
 

1
6

1
0

0
 

1
2

9
1

4
 

1
4

4
1

2
 

1
3

8
6

5
 

1
3

0
5

5
 

1
7

6
6

1
 

1
1

9
6

5
 

Государственная поддержка отраслей 

растениеводства 9
3

3
6
 

6
0

9
3
 

1
9

0
3
 

1
4

4
4

3
3

2
 

1
8

9
3
 

1
3

5
7
 

6
1

8
1
 

1
6

1
6
 

5
7

8
7
 

1
5

1
7
 

Оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводите-

лям в области растениеводства 

- - 

2
5

2
8

0
 

1
2

1
9

9
 

1
9

0
1

2
 

1
3

1
5

5
 

2
2

8
2

0
 

7
7

0
0
 

2
3

4
4

2
 

6
5

6
4
 

Возмещение части затрат сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей на упла-

ту страховой премии 

4
5

4
1
 

8
5

6
 

4
3

5
5
 

7
9

8
 

5
3

4
7
 

1
3

7
2
 

5
3

6
6
 

6
2

4
 

3
9

5
8
 

3
0

9
 

Государственная поддержка устойчивого 

развития сельских территорий  1
1

9
9
 

1
5

1
9

1
 

9
0

1
1
 

1
4

9
4

2
 

1
2

1
7

4
 

1
8

3
1

9
 

1
0

3
2

5
 

9
0

9
0
 

9
3

6
2
 

8
3

7
1
 

Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования 3
5

4
5
 

2
2

5
5
 

3
5

5
4
 

2
6

0
9
 

3
3

6
2
 

2
7

3
0
 

6
7

1
7
 

2
1

1
6
 

8
1

7
8
 

2
4

8
0
 

Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объ-

ектов АПК 

- - - - - - 

1
3

4
5
 

2
2

0
 

1
0

7
4

5
 

1
1

3
3
 

Субсидии на поддержку экономически 

значимых региональных программ 1
4

3
9

1
 

2
0

0
9

5
 

1
1

6
2

0
 

1
4

1
2

6
 

4
2

9
7
 

4
2

6
5
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1
 

1
8
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9
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1
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0
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2
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1
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3

6
6
 

7
5

9
2

6
 

1
5

1
1

5
0
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1

6
2

9
 

1
6

7
8

5
0
 

5
2

2
5

6
 

1
5

4
3

4
8
 

4
6

8
0

0
 



282 

 

Значительный оборот денежных средств, выделяемых из 

бюджета на развитие сельского хозяйства, отраженный в табл. 3, 

высокая стоимость материальных объектов становятся причи-

ной особенно повышенного интереса криминальных структур.  

Постоянный спрос населения на продукты питания так же 

привлекает преступников, не только специализирующихся в аг-

ропромышленном секторе экономики, но и желающих получить 

процент с незаконных операций и сделок по кредитованию и 

страхованию. Агропромышленный комплекс сегодня можно 

считать крупным источником незаконного получения доходов. 

Анализируя объемы финансирования и распределения средств 

на государственную поддержку сельского хозяйства Российской 

Федерации на протяжении 2012 – 2016 гг., наибольший удель-

ный вес занимают субсидии на возмещение части затрат на уп-

лату процентов по кредитам и займам, ежегодно для этих целей 

выделяется свыше 90 миллиардов бюджетных средств.  Именно 

в сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства 

совершается большая часть экономический преступлений.  

Таблица 4 

Возмещение части процентной ставки по кредитам для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет феде-

рального (Ф) и регионального (Р) бюджета, млн. руб. [3] 

Направление государственной 

поддержки 

Год  

2012 2013 2014 2015 2016 

Ф Р Ф Р Ф Ф Р Ф Р Ф 

1. Возмещение части затрат на уплату про-

центов по кредитам и займам, в том числе: 

7
2

 9
8
2
 

1
2

 3
5
4
 

7
5

 3
4
2
 

1
3

 7
0
7
 

9
2

 1
5
1
 

1
6

 0
2
1
 

9
7

 4
6
0
 

1
5

 9
6
6
 

6
8

 1
7
0
 

1
3

 2
8
2
 

2. Возмещение части затрат на уплату про-

центов по кредитам, полученным на срок 

до одного года 2
0

 2
0
1
 

3
 4

6
4
 

- - - - - - - - 

3. Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам и 

займам, полученным на срок от 2 до 10 лет 4
6

 9
1
2
 

8
 5

2
6
 

- - - - - - - - 
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Окончание табл.4 

4. Возмещение части затрат на уплату про-

центов по кредитам, гражданам, ведущим 

ЛПХ, СПК и КФХ на срок до 8 лет 5
 7

5
6
 

3
3

4
 

- - - - - - - - 

5. Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на развитие 

растениеводства 

- - 

1
2

 8
5
5
 

2
 6

3
7
 

1
9

 8
9
0
 

3
 0

1
4
 

1
5

 2
1
4
 

3
 0

7
9
 

1
2

 5
9
0
 

2
 5

8
6
 

6. Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на развитие 

животноводства 

1
1

2
 

3
0
 

3
4

 6
4
6
 

6
 3

6
7
 

5
0

 0
6
0
 

7
 9

0
1
 

2
8

 9
5
2
 

5
 9

1
4
 

2
8

 6
9
3
 

4
 7

7
3
 

7. Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на строительст-

во и реконструкцию объектов мясного ско-

товодства 

- - - - 

3
 1

5
5
 

4
0

1
 

5
 0

7
4
 

3
6

8
 

5
 9

7
9
 

3
5

4
 

8. Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на строительст-

во и реконструкцию объектов молочного 

скотоводства 

- - - - - - 

4
 7

5
0
 

7
6

3
 

5
 9

1
5
 

1
 6

6
4
 

9. Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам на развитие мо-

лочного скотоводства 

- - - - - - 

2
5

3
 

7
6
 

1
 3

7
6
 

2
9

1
 

10. Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам на развитие 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства 

- - 

4
 2

1
3
 

1
 2

0
6
 

6
 7

5
4
 

1
 6

3
2
 

9
 2

2
5
 

1
 4

2
0
 

2
 3

7
5
 

9
6

5
 

11. Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам на развитие 

растениеводства, переработки и реализа-

ции продукции растениеводства 

- - 

1
8

 9
2
7
 

3
 0

7
6
 

7
 5

4
2
 

2
 4

5
9
 

2
1

 2
9
3
 

2
 9

3
5
 

7
 2

5
4
 

1
 2

8
3
 

12. Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и крат-

косрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 

- - 

4
 7

0
1
 

4
2

2
 

4
 7

5
0
 

6
1

4
 

7
 2

1
1
 

8
3

3
 

2
 3

0
1
 

6
7

9
 

13. Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам на переработ-

ку продукции растениеводства и животно-

водства в области развития оптово-

распределительных центров 

- - - - - - 

5
 4

8
7
 

5
7

9
 

1
 6

8
7
 

6
8

7
 

 

Отличительной особенностью экономической преступно-

сти в сфере кредитования и финансирования сельскохозяйст-
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венных товаропроизводителей является её повышенная латент-

ность. Преступные схемы выстраиваются в легальной экономи-

ке путем эксплуатации законных источников финансирования 

незаконными способами, такие действия можно классифициро-

вать по статье 176 УК РФ «Незаконное получение кредита». 

Посредствам фальсификации документов предоставляют-

ся ложные сведения в банки и контролирующие органы, проис-

ходит незаконное получение разнообразных, представленных в 

таблице 4, льготных кредитов, направленных на стимулирова-

ние развития сельского хозяйства, не редко подобные сделки 

сопряжены со статьёй 204 УК РФ коммерческим подкупом и 

статьёй 291 УК РФ дачей взяток. Отдельно стоит отметить фик-

тивные сделки по получению кредита на приобретение земли в 

собственность.  В ряде случаев без преступного (статья 201 УК 

РФ) содействия уполномоченного должностного лица преступ-

ления в данной сфере просто невозможны. 

 

Таблица 5 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-

изводителей на уплату страховой премии за счет федераль-

ного (Ф) и регионального (Р) бюджета, млн. руб. [3] 

Направление государственной 

поддержки 

Год  

2012 2013 2014 2015 2016 

Ф Р Ф Р Ф Ф Р Ф Р Ф 

Возмещение части затрат сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, в том числе: 4
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1. Возмещение части затрат на уплату 

страховой премии, начисленной по догово-

ру сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

4
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2. Возмещение части затрат на уплату 

страховой премии, начисленной по догово-

ру сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства 

- - 

3
9

8
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8
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4
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8
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3

8
 

3
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Российское сельскохозяйственное страхование является 

наиболее динамично развивающимся направлением, в то время 

как остальной страховой рынок страны переживает тяжелые 
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времена. Субсидирование части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии за счет 

бюджета началось совсем недавно, ежегодно на эти цели выде-

ляется более четырёх миллиардов рублей (таблица 5). Преступ-

ления экономической направленности, обычно классифицируе-

мые статьёй 159 УК РФ «мошенничество», в системе агропро-

мышленного комплекса, особенно в агростраховании, соверша-

ются в составе организованных преступных групп (статья 35 УК 

РФ и статья 210 УК РФ). Такие преступления имеют особенно 

высокую общественную опасность, так как при проникновении 

криминальных структур в органы власти и управления, под уг-

розу ставится эффективность развития сельского хозяйства ре-

гиона в целом. 

Механизм контроля и сдерживания криминальных струк-

тур в сфере Агрострахования всё еще слаб, то распространенной 

схемой мошенничества с субсидированием части затрат на уп-

лату страховой премии является получение лицензии на осуще-

ствление сельскохозяйственного страхования, в рамках дейст-

вующего законодательства и нормативных правовых актов РФ 

«однодневными» страховыми фирмами с большим количеством 

фиктивных страховых договоров (статья 292 УК РФ «служеб-

ный подлог») по которым и происходит возмещение за счет 

бюджета. 

 

Таблица 6 

Государственная поддержка технической и технологической 

модернизации, устойчивого инновационного развития АПК 

и сельских территорий за счет федерального (Ф) и регио-

нального (Р) бюджета, млн. руб. [3] 

Направление государственной 

поддержки 

Год  

2012 2013 2014 2015 2016 

Ф Р Ф Р Ф Ф Р Ф Р Ф 

Государственная поддержка устойчивого 

развития сельских территорий, в том чис-

ле: 1
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Окончание табл.6 
1. Субсидии на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной ин-

фраструктуры населенных пунктов, распо-

ложенных в сельской местности 
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3
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2. Субсидии на улучшение жилищных ус-

ловий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 
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3. Субсидии на поддержку комплексной 

компактной застройки 1
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4. Субсидии на консультационную помощь 1
8

0
 

2
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5. Развитие мелиорации земель сельскохо-

зяйственного назначения России  
- - - - 
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6. Субсидии на грантовую поддержку ме-

стных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности 

- - - - 5
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Отсутствие надлежащего контроля со стороны государст-

ва за финансовыми операциями и низкая эффективность управ-

ления в сфере технологической и технической модернизации 

агропромышленного комплекса создает благоприятную почву 

для совершения преступлений, что приводит к значительному 

снижению результативности мер государственной поддержки.  

Получателями государственной поддержки технической и 

технологической модернизации, устойчивого инновационного 

развития агропромышленного комплекса Российской Федера-

ции и сельских территорий являются многочисленные по своему 

составу категории граждан, в основном это: 

1) Руководители и члены крестьянско-фермерских хозяйств, 

2) Руководители и иные лица, наделенные управленческими 

функциями в сельскохозяйственных коммерческих организа-

циях различной организационно-правовой формы. 

3) Сельские жители, занимающиеся развитием личного подсоб-

ного хозяйства. 
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4) Лица, проживающие в сельской местности, имеющие роди-

телей, родственников или знакомых, также проживающих в 

селе. 

 

Таблица 7  

Государственная поддержка малых форм хозяйствования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет феде-

рального бюджета (Ф) и бюджета субъекта (Р)  

Российской Федерации, млн. руб. [3] 

Направление государственной 

поддержки 

Год  

2012 2013 2014 2015 2016 

Ф Р Ф Р Ф Ф Р Ф Р Ф 

Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования, в том числе: 3
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3. Государственная поддержка фермеров в 

оформлении земельных участков в собст-
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4. Грантовая поддержка сельскохозяйст-

венных потребительских кооперативов для 

развития материально-технической базы 
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Для данных категорий лиц характерно мошенничество, 

связанное с незаконным получением субсидий (статья 159.2 УК 
РФ) на приобретение жилья, в частности по программам «Суб-
сидии на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов», например, дети фиктивно покупают дом у 
своих родственников, регистрируются на их жилплощади, по-
дают документы для постановки на очередь как нуждающиеся в 
жилье. Один из членов семьи может действительно работать в 
системе агропромышленного комплекса, а может заключить 
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фиктивный договор с местным фермером, после чего члены се-
мьи подают заявление на получение субсидии и присваивают 
себе полученные средства.  

Нередко к подобным схемам с недвижимостью, класси-
фицируемых по статье 285 УК РФ, прибегают должностные ли-
ца, пользуясь своим служебным положением. 

Анализируя объемы финансирования государственной 
поддержки малых форм хозяйствования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет бюджета с 2012 по 2016, пред-
ставленный в таблице 7, годы можно отметить уверенную тен-
денцию к росту. Ежегодно растет количество участников госу-
дарственных программ данного раздела. Однако всеобъемлю-
щий характер этой субсидии сдерживает её эффективное функ-
ционирование, большое количество противоречивых условий 
создаёт благоприятную среду для мошенничества. Кроме того, 
недостаточно эффективен контроль со стороны государствен-
ных органов за малой предпринимательской деятельностью в 
системе АПК, затрудняется работа оперативных служб. 

Особенно часто встречаются преступления, относящиеся 
статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» 
путем получения субсидий по фиктивным договорам купли-
продажи, аренды, лизинга, поставки товаров, и статье 327 УК 
РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков» по под-
дельным документам об образовании, наличии трудового стажа. 

По программам поддержки начинающих фермеров и раз-
витии семейных животноводческих ферм проверка деятельно-
сти предпринимателя, деятельности крестьянско-фермерского 
хозяйства происходит ежегодно в конце года, к этому времени 
нерадивые предприниматели фальсифицируют отчетность пу-
тем накручивания показателей эффективности и тем самым си-
мулируют производственную деятельность.   

На уровне выявления экономических преступлений в дея-
тельности системы агропромышленного комплекса Российской 
Федерации, в том числе нецелевого расходования бюджетных 
средств, возможно применение комплексной проверки органи-
зации, включающей в себя эффективное взаимодействие: 

1) Сотрудников управление экономической безопасности 

и противодействия коррупции ГУ МВД России, 
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2) Представителей Счетной палаты, 

3) Специалистов Федеральной налоговой службы, 

4) Представителей Федерального казначейства, 
5) Специалистов Министерства сельского хозяйства. 
Такая комплексная проверка, осуществляемая ежегодно, 

позволит исключить сокрытие и ограничение доступа к коммер-
ческой информации, выявить на ранней стадии появление тене-
вых финансовых потоков, создать условия для снижения эконо-
мической преступности в агропромышленном комплексе регио-
на. 

Предупреждение, выявление и раскрытие экономических 
преступлений в системе агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации должны стать одним из приоритетных на-
правлений деятельности правоохранительных органов в целях 
защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 
собственности.  Экономическая преступность, связанная с суб-
сидированием и финансированием сельского хозяйства, имеет 
особенно скрытных характер, законные источники бюджетных 
денежных средств эксплуатируются незаконными способами, 
угрожающими национальной стабильности и безопасности.   
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В статье рассматриваются теоретические и экономиче-

ские аспекты «безопасности». В качестве объекта исследования 
был выбран Приволжский Федеральный округ. Изучаются и срав-
ниваются социальные показатели за определенный период. Анали-
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зируются финансовые показатели. Выявляется взаимосвязь меж-
ду социальной и финансовой безопасностями. 

 
Ключевые слова: безопасность, социальная безопасность, 

финансовая безопасность, индикаторы социальной безопасности, 
финансовые показатели, угрозы, риски. 

 
Россия является социально-ориентированной страной, а зна-

чит, государство должно в первую очередь обращать внимание на 
проблемы населения, на удовлетворенность их материальных и 
нематериальных потребностей. В связи с этим актуальным стано-
вятся оценка уровня социальной безопасности, выявление факто-
ров, влияющих на нее, а также взаимосвязь  с другими уровнями 
национальной безопасности.  В данной статье будет разобрана 
взаимосвязь финансовой и социальной безопасности на примере 
регионов Приволжского Федерального округа (ПФО). 

 Для начала разберем необходимые понятия. Согласно Фе-
деральному закону РФ, безопасность – «это состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз» [1]. К жизненно важным интере-
сам зачастую относят «совокупность потребностей населения, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможность прогрессивного развития личности, общества и госу-
дарства» [2]. 

Если к безопасности применить системный подход, то ее 

можно разделить на несколько составляющих (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Составляющие национальной безопасности. 
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Из рис. 1 видно, что социальная безопасность, являясь наи-

меньшим звеном национальной безопасности, входит в финансо-

вую безопасность. 

Итак, социальная безопасность – это состояние и характери-

стика меры достижения оптимального уровня безопасности (в ка-

ждый текущий момент и на будущее) функционирования, воспро-

изводства и развития социальной системы, которое обеспечивается 

совокупностью, осуществляемых государством и обществом мер, 

позволяющих сохранять существующие в обществе конституци-

онный строй, социальную стабильность, не допуская их ослабле-

ния и подрыва [3].  

Исходя из вышесказанного, социальная безопасность – это 

состояние защищенности граждан, при котором гарантируется 

приемлемый уровень социальных благ, определяющих качество 

жизни населения. 

Субъектами социальной безопасности выступают граждане 

и государство в виде трех уровней властей, органы местного само-

управления, партии и другие общественные организации и движе-

ния.  

Объекты социальной безопасности — государство и обще-

ство, система их институтов, проводимая социальная политика, 

формы собственности и сложившаяся социальная структура [4].  

Так как социальная безопасность подчинена финансовой 

безопасности, то она практически во всем зависит от нее. А значит, 

следует определить, что такое финансовая безопасность. 

Финансовая безопасность – это состояние финансовых пото-

ков в экономике, которое может быть охарактеризовано сбаланси-

рованностью и наличием отработанных и эффективных механиз-

мов регулирования и саморегулирования [5]. 

С помощью бюджетных расходов государство может повли-

ять на социальную обстановку в стране в целом и в различных ре-

гионах в отдельности.  

На сегодняшний день самыми значительными угрозами в 

социальной сфере, которые может решить только государство, яв-

ляются: 

 Различный уровень благосостояния в регионах. 

 Высокая социальная дифференциация населения. 
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 Снижение продолжительности жизни населения в регио-

нах. 
Проанализируем, как различные показатели уровня бюджет-

ного финансирования регионов находят свое отражение в показа-
телях, определяющих социальную безопасность [6]. А также вы-
явим риски и факторы неэффективного финансирования. Для этого 
возьмем данные регионов Приволжского федерального округа за 
последние 3 года и выявим возможные угрозы.  

В качестве индикаторов социальной безопасности возьмем: 

 Темп роста ВРП. 

 Темп естественного прироста населения. 

 Уровень безработицы. 

 Доля населения с доходами ниже прожиточного уров-
ня[8]. 

В таблице 1 представлен темп роста ВВП по Приволжскому 
федеральному округу в 2013-2015 гг.  

 

Таблица 1  

Темп роста ВРП,% 

Регион 
Год  

2013 2014 2015 

Башкортостан 100,79 115,53 105,74 

Кировская обл. 106,14 107,54 103,67 

Марий Эл 107,10 114,44 111,70 

Мордовия 112,25 114,93 105,00 

Нижегородская обл. 110,32 110,07 104,94 

Оренбургская обл. 113,93 101,99 105,30 

Пензенская обл. 112,52 110,07 107,57 

Пермский край 98,07 109,95 100,52 

Самарская обл. 111,36 109,86 100,25 

Саратовская обл. 110,23 106,86 107,92 

Татарстан 107,97 107,73 107,69 

Удмуртия 109,05 109,09 106,01 

Ульяновская обл. 108,62 105,18 107,51 

Чувашия 102,82 105,35 102,2 

 
Как можно заметить, в 2013 г. прирост ВРП был у всех ре-

гионов, за исключением Пермского края. В этом регионе произош-
ло снижение ВРП на 1,93%, однако в 2014 г. регион показал при-
рост на 9,95%, а по сравнению с 2012 г.на 7,83%. Также к регионам 
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аутсайдерам в 2013 г. можно отнести Башкортостан и Чувашию, 
чьи приросты составили 0,79% и 2,82% соответственно. Башкорто-
стан в 2014 г.показал серьезный прирост, даже больше чем у 
Пермского края, и вышел в регионы лидеры по этому показателю.   
Наибольший прирост в 2013 г. наблюдался у Оренбургской облас-
ти (13,93%), однако в следующем году прирост был незначитель-
ным. Близко к Оренбургской области расположились Мордовия и 
Пензенская область. Данные регионы 2 года подряд показывают 
стабильно высокие приросты ВРП. Однако в 2015 г.был спрогно-
зирован небольшой спад, и прирост ВРП не достигнет отметки да-
же в 10%, а сократится практически вдвое. 

В целом в 2014 г. прирост валового регионального продукта 
есть у всех регионов. Наибольший прирост в 2014 г. показывают 
Башкортостан, Мордовия и Марий Эл. Однако почти у всех регио-
нов был спрогнозирован уменьшающийся темп прироста ВРП в 
2015 г. Наиболее оптимистический прогноз был у Марий Эл, Сара-
товской области и примерно такой же, как и в прошлом году у Та-
тарстана. Многие связывают это с тем, что ВРП, как и ВВП, запаз-
дывающий индикатор. Соответственно, нестабильная ситуация в 
экономике 2014 г. не может дать прочную базу для будущего 
большого прироста регионального продукта в следующем году.  

В таблице 2 представлен коэффициент естественного при-
роста населения на 100 человек по Приволжскому федеральному 
округу в 2013-2014 гг.  

Таблица 2 

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 чел. 
Регион 2013 2014 

Башкортостан 1,4 1,7 

Кировская обл. -2,4 -2,3 

Марий Эл 0,9 1 

Мордовия -4,7 -4,2 

Нижегородская обл. -4,1 -4,0 

Оренбургская обл. 0,9 0,4 

Пензенская обл. -4,1 -3,9 

Пермский край 0,6 0,8 

Самарская обл. -2,1 -1,7 

Саратовская обл. -2,9 -2,7 

Татарстан 2,7 2,6 

Удмуртия 1,8 1,8 

Ульяновская обл. -2,8 -2,7 

Чувашия 0,8 0,6 
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В половине регионов ПФО наблюдается естественная убыль 

населения. Особенно сильно это заметно в Мордовии, Нижегород-

ской области и Пензенской области. Это значит, что средняя про-

должительность жизни в этих регионах сокращается. Происходят 

структурные сдвиги, постепенно население стареет. Соответствен-

но, молодое население этих регионов в полной мере самостоятель-

но, без поддержки государства или других регионов, не может 

обеспечить достойную жизнь пожилого населения. Но в этих ре-

гионах, наметилось положительное движение по снижению смерт-

ности [7]. 

Если рассматривать остальные регионы, то лишь в трех ко-

эффициент рождаемости увеличился: в Башкортостане, Марий Эл 

и Пермском крае. В других 4-х регионах коэффициент прироста 

положительный, однако, наблюдается негативная тенденция к его 

снижению.  

В таблице 3 представлен уровень безработицы по Приволж-

скому федеральному округу в 2013-2014 гг.  

 

Таблица 3 

Уровень безработицы (процент к экономически активному 

населению) 
Регион 2013 2014 

Башкортостан 5,8 5,3 

Кировская обл. 5,6 5,1 

Марий Эл 5,2 4,8 

Мордовия 4,4 4,2 

Нижегородская обл. 4,3 4,2 

Оренбургская обл. 4,9 4,4 

Пензенская обл. 4,8 4,6 

Пермский край 6,5 5,8 

Самарская обл. 3,2 3 

Саратовская обл. 5,2 4,6 

Татарстан 4 3,9 

Удмуртия 5,7 5,1 

Ульяновская обл. 5,5 4,8 

Чувашия 5,7 5 

Уровень безработицы во всех регионах снижается, колеблясь 

от 4 до 6%. Это безусловно фактор, положительно влияющий на 

уровень социальной безопасности регионов. Таким образом, мы 
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видим, что в среднем около 5% населения, которые ищут работу и 

готовы немедленно приступить к ней, все еще не заняты. Данный 

факт вызывает здоровую конкуренцию на рынке труда, мотивируя 

население к большей производительности, соответственно и полу-

чению большего дохода. А чем богаче будет население региона, 

тем социально устойчивее будет и сам регион.  

В таблице 3 представлена доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума по Приволжскому федеральному округу 

в 2013-2015 гг.  

Таблица 4 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 
Регион 2013 2014 2015 

Башкортостан 10,4 10,8 12,6 

Кировская обл. 13,6 12,7 14,9 

Марий Эл 19,5 19,7 23,7 

Мордовия 18,2 17,2 20,1 

Нижегородская обл. 9 8,5 9,6 

Оренбургская обл. 12,1 11,9 13,6 

Пензенская обл. 12,6 12,6 15,1 

Пермский край 11,4 12 12,3 

Самарская обл. 12,1 12,6 14,2 

Саратовская обл. 15,4 14,9 16,8 

Татарстан 7,2 7 7,6 

Удмуртия 11,2 11,3 11,8 

Ульяновская обл. 13,3 12,1 14,8 

Чувашия 16 16,1 18,1 

 

Несмотря на то, что в некоторых регионах в 2014 г. наблю-

далось снижение доли населения за чертой бедности. Но в 2015 г. 

эта доля во всех регионах сильно выросла. Наибольший прирост 

показала Республика Мордовия 2,9%, чуть меньше 2,7% Ульянов-

ская область, 2,5% Пензенская область.  

Получается, что даже если и безработица в регионах незна-

чительно снижается, то уровень доходов у населения все равно 

падает. А это серьезная угроза социальной безопасности регионов. 

В борьбе с этими угрозами населению регионов должно помогать 

государство и правительство субъектов РФ через бюджетные фи-

нансовые потоки. Ведь если социальная безопасность будет подор-

вана, то и финансовая безопасность может потерпеть крах. 
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Рассмотрим финансовые показатели регионов за 2014 г. и 

выявим основные источники проблем и угрозы (Табл. 5, 6).  

 

Таблица 5 

Финансовые показатели регионов ПФО за 2014 г: коэффици-

ент бюджетной обеспеченности и коэффициент бюджетной ре-

зультативности, руб. на 1 чел. 

Регион 
К. бюдж. обеспеченно-

сти 

К. бюдж результативно-

сти 

Башкортостан 35 271,30 32 562,17 

Кировская обл. 35 276,90 32 320,59 

Марий Эл 35 886,18 32 722,57 

Мордовия 49 832,03 43 865,97 

Нижегородская обл. 39 241,73 36 336,40 

Оренбургская обл. 39 435,89 37 918,77 

Пензенская обл. 32 770,24 32 104,07 

Пермский край 40 333,15 36 402,31 

Самарская обл. 44 797,30 40 282,38 

Саратовская обл. 28 830,80 27 273,49 

Татарстан 51 262,06 46 895,46 

Удмуртия 42 124,81 34 780,35 

Ульяновская обл. 31 445,42 28 351,95 

Чувашия 32 462,48 29 786,35 

 

Коэффициент бюджетной обеспеченности показывает, 

сколько рублей расходов из консолидированного бюджета региона 

приходится на 1 человека. А коэффициент бюджетной результа-

тивности показывает сколько рублей доходов бюджета региона 

приходится на 1 жителя. Во всех регионах ПФО объем расходов на 

1 жителя больше объема доходов. Соответственно регионы тратят 

больше, чем зарабатывают. Наибольший коэффициент обеспечен-

ности у Республики Мордовия, а наименьший у Саратовской об-

ласти. Если рассматривать коэффициент результативности, то наи-

большее значение у Республики Татарстан, а наименьше у Сара-

товской области. Однако, наибольший разрыв между доходами и 

расходам  региона на 1 человека у Удмуртской Республики (5966 

рублей на 1 человека), а наименьший у Пензенской области (666 

рублей на 1 человека).  
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Таблица 6  

Финансовые показатели регионов ПФО за 2014 г: коэффици-

ент бюджетной окупаемости, коэффициент автономии, коэф-

фициент обеспечения минимальных расходов собственными 

доходами и коэффициент бюджетного покрытия 

Регион 

К. бюдж. 

окупаемос

ти 

К. 

автоном

ии 

К. обеспеч. 

мин расхо-

дов соб. до-

ходами 

К. бюдж. 

покрытия 

Башкортостан 0,92 0,57 0,66 1,15 

Кировская обл. 0,92 0,65 0,75 1,15 

Марий Эл 0,91 0,70 0,80 1,14 

Мордовия 0,88 0,81 0,89 1,10 

Нижегородская 

обл. 
0,93 0,57 0,66 1,16 

Оренбургская обл. 0,96 0,55 0,66 1,20 

Пензенская обл. 0,98 0,66 0,80 1,22 

Пермский край 0,90 0,55 0,62 1,13 

Самарская обл. 0,90 0,55 0,60 1,12 

Саратовская обл. 0,95 0,61 0,72 1,18 

Татарстан 0,91 0,56 0,64 1,14 

Удмуртия 0,83 0,55 0,57 1,03 

Ульяновская обл. 0,90 0,58 0,66 1,13 

Чувашия 0,92 0,66 0,76 1,15 

 

Коэффициент бюджетной окупаемости показывает соотно-

шение общих доходов к общим расходам бюджета регионов. Наи-

большее значение коэффициента у Пензенской области, соответст-

венно у нее наименьшее значение дефицитности бюджета (всего 

2%). Чуть похуже результат у Оренбургской области, у нее дефи-

цитность бюджета составляет 4%. А наихудший результат с наи-

меньшей бюджетной окупаемостью и наибольшей дефицитностью 

у Удмуртской Республики со значениями 83% и 17% соответст-

венно. 

Коэффициент автономии региона рассчитывается как доля 

собственных доходов в общем объеме доход этих регионов собст-

венных средств лишь чуть больше половины от величины общих 

доходов. Именно у этих регионов самый большой риск остаться 

недофинансированными, а следовательно не обеспечить в долж-

ном объеме услуги и поддержку населению. Наибольший коэффи-
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циент автономности у Мордовии. Однако, несмотря на то, что на 

80% Республика финансирует себя сама, предыдущий коэффици-

ент показывает, что у нее один из самых наибольших значений де-

фицитности бюджета, а это значит, что Республики остро не хвата-

ет дополнительных ресурсов, так как тратит она на 12% больше, 

чем зарабатывает. 

Следующий столбик в таблице показывает, какую долю ми-

нимальных расходов регион обеспечивает своими средствами. 

Данные значения тесно связаны с коэффициентом автономии. Как 

можно заметить, у четырех регионов с автономией в 55% и здесь 

самые низкие показатели. А это еще раз подтверждает возможную 

угрозу для социальной безопасности. Наилучший показатель у 

Республики Мордовия (89%), а это значит, что лишь 11%  от ми-

нимальных расходов Они не смогут закрыть с помощью собствен-

ных средств. Таким образом, у Республики нет острой угрозы со-

циальной безопасности, однако в будущем может появиться риск 

недофинансирования. 

Последний показатель коэффициент бюджетного покрытия 

представляет собой соотношение общих доходов региона к мини-

мальным расходам. Наихудший показатель у Республики Удмур-

тия. У нее всех доходов едва хватило на покрытие минимальных 

расходов. А самый лучший показатель у Пензенской области. По-

сле покрытия минимальных расходов осталось еще 23% от общего 

числа доходов, на дополнительные расходы по обеспечению нор-

мальной жизнедеятельности жителей региона. 

Подводя итог, можно заметить, что наибольшей финансовой, 

и следовательно, социальной безопасностью обладают Оренбург-

ская, Пензенская и Саратовская области. У них наблюдается наи-

меньший дефицит бюджета, а также наибольшая доля объема об-

щих доходов, оставшихся после покрытия минимальных расходов. 

В данных регионах построена правильная политика финансирова-

ния социальной сферы. В данных регионах наблюдается наиболь-

шая эффективность финансирования, таким образом, выделенные 

средства дают положительный результат по отношению к соци-

альной безопасности региона. Однако у этих регионов есть в бу-

дущем угроза недофинансирования, так как доля собственных 

средств в общем объеме доходов колеблется от 55 до 65%. 
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Тяжелее всего в 2014 г. пришлось Удмуртской Республике и 

Самарской области. У них не было достаточно собственных дохо-

дов, поэтому многие коэффициенты оказались низкими. Оказалась 

большая разница между доходами и расходами. В 2014 г. эти ре-

гионы потратили намного больше, чем в их распоряжении имелось 

доходов, таким образом, они полностью обеспечили социальную 

сферу всем необходимым, однако поставили под удар финансовую 

безопасность региона. Именно поэтому социальные индикаторы не 

выявили никакой угрозы для региона, а развивались так же как ин-

дикаторы других регионов. Однако в будущем для финансовой 

безопасности это может быть серьезной угрозой, которой в на-

стоящее время необходимо уделить особое внимание. 
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магазина, обоснована необходимость интеграции бизнеса в ас-

пекте обеспечения его безопасности, выделены основные этапы 

создания интернет-площадки для бизнеса. 

 

Ключевые слова: off-line и on-line торговля, интернет-

площадка, интернет-магазин, интеграция бизнеса, e-commerce, 

экономическая безопасность организации 

 

В наши дни интернет-коммерция давно уже является дви-

гателем бизнеса. Ведь практически каждый человек хоть раз со-

вершал покупки в сети или хотя бы слышал о них. Но тем не 

менее, многие предприниматели, имеющие отношение к торгов-

ле или оказанию услуг, до сих пор не до конца понимают поль-

зы ведения бизнеса в сети. А ведь положительные моменты ин-

тернет-магазина становятся очевидны уже при сравнении этих 

2-х способов торговли. 

Если у предпринимателя имеется бизнес, работающий в 

офлайн-режиме, то интернет-магазин будет для него отличным 

дополнением, которое сможет принести дополнительный источ-

ник дохода. Но дело в том, что просто запустить онлайн пло-

щадку и отправить ее в свободное плавание нельзя, так как та-

кой вид деятельности просто не сможет существовать. Из этого 

следует, что необходимо приложить достаточные усилия для 

интеграции бизнеса. Через некоторое время эти усилия будут 

вознаграждены, принеся предприятию дополнительный ста-

бильный доход и обеспечив ему необходимый уровень конку-

рентоспособности, создав тем самым условия для его экономи-

ческой безопасности. 

Итак, какие же выгоды можно получить при интеграции 

бизнеса в интернет-пространство?[1] Основные из них таковы: 

1. Любая площадка в сети может приносить доход или же 

быть относительно дешевым средством привлечения клиентов в 

офлайн среду. 

2. Расширение аудитории бизнеса особенно по территори-

альному признаку (так как клиенты могут быть из разных горо-

дов и даже стран). 
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3. Работа бизнеса по схеме 24/7. 

4. Дополнительные удобства для клиента (например, су-

щественная экономия времени и денег при посещении магази-

на), обеспечивающее формирование его лояльности.  

В целом, к сказанному выше, стоит добавить, что для кли-

ентов покупки off-line имеют неоспоримые преимущества, ко-

торые можно сформулировать следующим образом: 

 Простота и удобство. Большой каталог продукции или 

же услуг, удобным способом оплаты и доставки (все по-

купки можно совершать не выходя из дома). 

 Полная информация о товаре. Как правило, в Интернет-

магазине весь товар содержит подробную информацию, 

фотографии, цену, что позволяет пользователю в полной 

мере ознакомиться с интересующим продуктом.  

 Доставка. Возможность доставки до двери, что позволя-

ет сэкономить драгоценное время клиентов. 

 Ценовая политика. В сети потребитель имеет возмож-

ность мгновенного сравнения выбранного товара среди 

всех предложений, что обеспечивает экономию времени 

и средств. 

Именно этим обеспечивается все возрастающая популяр-

ность покупок в интернет-пространстве. Об этом свидетельст-

вую и результаты исследований, проведенных компанией InSales 

(рис.1), согласно которым рынок электронной коммерции растет 

с каждым годом большими темпами и имеет более 43 000 функ-

ционирующих магазинов на начало 2015 года.  

Таким образом, изучив динамику российского рынка ин-

тернет-торговли, можно сказать, что он характеризуется посто-

янным увеличением количества магазинов и ростом объёма про-

даж и может стать основным каналом взаимодействия продавца 

с целевой аудиторией в скором времени. В связи с этим актуаль-

ность грамотной и своевременной интеграции бизнеса в он-лайн 

среду не вызывает сомнений. 
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Рис. 1. Кол-во функционирующих магазинов 

 

Однако, следует отметить, что подобная интеграция также 

сопряжена с рядом проблем. Ведь для того, чтобы интернет-

магазин действительно приносил доход, следует внимательно 

отнестись к его созданию и развитию, а также уделить внимание 

оптимальной структуре и стратегии развития торговой площад-

ки, основательно продумав все этапы ее создания. 

Разрабатывая Интернет-магазин, необходимо предусмот-

реть каждую мелочь, влияющую на успешность видения ком-

мерческой деятельности в интернете. Для этого необходимо об-

ратиться к бизнес-моделям, так как только с их помощью воз-

можно грамотно обосновать и организовать разработку Интер-

нет-магазина. 

Для того, чтобы приступить к разработке бизнес-модели, 

необходимо определить, на решение каких проблем будет вы-

строен бизнес в сети.  

Для удобного изложения бизнес-гипотез используется 

Канва бизнес-модели [2], которая была взята за основу для даль-

нейшего анализа. Она включает следующие элементы. 
1. Ценностное предложение. Интернет-магазин представ-

ляет собой удобный сервис. Проблема, возникающая у потреби-
теля- необходимость совершить покупку быстро, удобно, выгод-
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но. Поэтому для заказа клиенту не понадобится выходить из до-
ма, достаточно выбрать товар из ассортимента, представленного 
на сайте, после чего подтвердить выбор и ждать доставку. 

2. Клиентские сегменты. Клиентами являются люди лю-
бой возрастной категории, способные совершить покупку про-
дукции. Совершая выбор в пользу использования интернет-
магазина, клиент экономит время и средства, получая при этом 
качественный товар. 

3. Каналы. Основным каналом продвижения продукции, 
является сам интернет-магазин. Для достижения наибольшего 
успеха владельцу бизнеса необходимо продвижение в социаль-
ных сетях, а также использование специальных рекламных ком-
паний. 

4. Взаимоотношения с клиентами. Для поддержания тес-
ного контакта с клиентами используется форма обратной связи, 
выраженная в своевременном почтовом или телефонном ответе. 
Созданные страницы в социальных сетях представляет собой 
еще один способ взаимодействия с клиентами, ведь с их помо-
щью возможно подробнее изучить их потребности, предпочте-
ния, а также учесть их основные пожелания. 

5. Структура доходов. Заработок владельца интернет-
магазина осуществляется за счет получения прибыли от процен-
та с продаж.   

6. Ключевые ресурсы. Человеческие, финансовые и техно-
логические ресурсы понадобятся для осуществления деятельно-
сти интернет-магазина.  

9. Структура расходов. Неотъемлемыми расходами в инте-
грации бизнеса в сеть будут являться: затраты на поддержание 
оборудования, траты на абонентскую оплату за услуги сети Ин-
тернет, прочие расходы. 

Начиная разработку магазина в сети Интернет, необходи-
мо также определиться с требованиями, которым магазин дол-
жен соответствовать. Изучив структуру и работу сайтов многих 
интернет-ресурсов, можно выделить следующие пункты, кото-
рым должен соответствовать сайт. 

 Сайт должен работать быстро, стабильно, без «падений». 
Это важный показатель, так как это напрямую влияет на количе-
ство пользователей нашим сервисом, а, как следствие, и на кон-
версию. 
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 Вся информация, которая размещается на сайте, должна 
соответствовать действительности, своевременно обновляться, 
то есть быть актуальной. 

 Необходимо наличие информации не только о продукте, 
но и о возможных способах доставки, способах оплаты, сроках 
исполнения заказа, а также наличие обратной связи, являющей-
ся неотъемлемой частью Интернет-магазина. Клиент должен 
свободно выбирать вариант получения товара (доставка или же 
самовывоз), способ оплаты (наличный расчет, безналичная оп-
лата). 

 Контакты, юридическая информация о магазине. Кон-
такты необходимы для быстрой связи «клиент-продавец». Дан-
ная информация будет использоваться как для связи, так и для 
возможности выбора любого способа заказа (Интернет-заказ, 
телефонный звонок). Как следствие, необходимо организовать 
возможность оформления заказа как через корзину, так и по 
телефону, что позволит предоставить клиенту наиболее 
удобный для него способ покупки товара. 

 В целом, дружественный и юзабильный интерфейс. 
Анализ опыта создания интернет-магазинов позволяет вы-

делить ряд этапов в данном процессе.  
Этап 1. Определение цели создания сайта, установление 

требований и задач, сроков и стоимости реализации Интернет-
магазина. Чем четче и подробнее будут сформулированы все 
необходимые условия, тем меньше трудностей возникнет во 
время его исполнения. 

Этап 2. Выбор инструментов для создания сайта, плат-
формы, способа размещения в Интернете. 

Этап 3. Выбор необходимого контента и дизайна сайта. От 
наполнения сайта зависит то, насколько долго потенциальный 
клиент задержится на данном ресурсе. Посетив Интернет-
магазин, клиент должен получить всю интересующую его ин-
формацию как о самом магазине, так и товаре, предлагающимся 
в нём. Особенно важным аспектом создания сайта является раз-
работка удобного вида и функционала сайта, который произве-
дет первое впечатление на клиента при первом его посещении. 
К таким особенностям относятся [3]: 

 лаконичные, не режущие глаза цвета; 
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 удобная навигация, расположение основных элементов 
должно быть привычным для большинства людей; 

 поиск информации по сайту; 

 отзывы клиентов; 

 обратная связь и др. 
Этап 4. Указание объема работ, расчет стоимости и сроков 

выполнения данных работ. 
Этап 5. Выполнение работ по созданию Интернет-

магазина. 
Этап 6. Тестирование сайта, поиск ошибок и уязвимостей. 

Данный этап включает в себя: проверку на соответствие целям и 
задачам проекта, проверку доступа к сайту с различных мест и 
устройств, соответствие предполагаемой структуре, поиск оши-
бок в работе сайта. 

В итоге, выполнив все этапы, можно получить такой сайт, 
который будет соответствовать всем требованиям. А как следст-
вие, в продакшене окажется новый, современный и действенный 
канал сбыта продукции.  

Таким образом, можно отметить, что использование инте-
грационных механизмов является современным решением мно-
гих возникающих проблем при ведении бизнеса, обуславливая 
возможность достижения более высокого уровня экономической 
безопасности за счет сочетания off-line и on-line методов и тех-
нологий. Именно грамотная интеграция позволяет бизнесу 
обеспечивать достаточный уровень конкурентоспособности, со-
кращение издержек, предоставление клиенту современного и 
качественного сервиса, повышая тем самым их лояльность и 
долгосрочность взаимоотношений с организацией. 
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существующих форм государственной поддержки инноваций в 

регионах. Кроме того, автор выявил особенности развития 

машиностроения в Удмуртской Республике на основе концеп-

туальных положений инновационной политики Федерального 

центра, что позволило детально рассмотреть документы ре-

гиональной инновационной политики. В результате сделан вы-

вод о влиянии инновационной деятельности на производство 

высокотехнологической продукции, ресурсосбережения и эко-

номического роста. 

 

Ключевые слова: машиностроение, инновационная дея-

тельность, экономика региона, стратегия инновационного раз-

вития, экономическая безопасность отрасли. 

 

Для нового импульса развития экономики региона актуа-

лизация инновационной деятельности отраслей машинострое-

ния связана прежде всего с разработкой и внедрением НИОКР в 

области производства высокотехнологичной продукции и про-

грессивных технологий, что призвано создать условия для пере-

хода на качественно новый уровень машиностроительного про-

изводства, ресурсосбережения и качества готовой продукции, 

которые, в свою очередь,  способны существенно повысить сте-

пень импортозамещения и конкурентоспособности на мировом  

рынке продукции. 

Развитие инновационного подхода на уровне регионов яв-

ляется одним из важнейших факторов формирования инноваци-

онной экономики. Для РФ в целом региональный аспект инно-

вационной политики имеет особое значение в связи с сущест-

венной дифференциацией  уровней социально-экономического 

развития регионов, которая усиливается в случае увеличения 

инновационного потенциала  отдельных субъектов. Тем не ме-

нее, на сегодняшний день роль инновационных факторов в эко-

номическом развитии субъектов не значительна. 

Так, например, в большинстве регионов  состав докумен-

тов, регламентирующих инновационную деятельность  иденти-

чен перечню документов  федерального уровня. 
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К таким документам относятся: 1) документы долгосроч-

ного стратегического планирования [5], содержащие разделы 

инновационного развития; 2) региональные законы  о научной и 

инновационной деятельности; 3) отдельные нормативные пра-

вовые акты, содержащие пункты применения форм государст-

венной поддержки инновационной деятельности; 4) норматив-

но-правовые акты, регулирующие смежные вопросы  (система 

налогообложения, инвестиционная политика и пр.); 5) ком-

плексные и отраслевые программы инновационного развития. 

Таким образом, на региональном уровне создана норма-

тивно-правовая база, позволяющая регионам использовать це-

лый ряд форм государственной поддержки инновационной дея-

тельности. 

К таким формам можно отнести, прежде всего, информа-

ционную, финансовое обеспечение, консультационную под-

держку и содействие в подготовке проектной документации. 

Кроме того, в региональных документах  содержатся льготы по 

уплате налогов, меры по формированию спроса на инновацион-

ную продукцию и созданию инновационной инфраструктуры. 

В регионах постепенно складывается система методов и 

форм государственной поддержки, формирующих общий инно-

вационный подход к развитию региональных промышленных 

комплексов. В целом инновационный потенциал и инновацион-

ная активность субъектов показывает [1], что условия и воз-

можности инновационного развития регионов значительно раз-

личаются в зависимости от набора основных элементов иннова-

ционной системы региона (создания и реализации инноваций,  

производства инновационных товаров и услуг, наличие иннова-

ционной инфраструктуры и пр.). 

В общем смысле существующие инновационные системы 

регионов можно разделить на несколько видов (табл. 1). 

Существование подобного разнообразия в региональных 

инновационных системах обусловлено во многом стимулирую-

щей инновационной политикой федерального центра, обладаю-

щего небольшим объемом финансовых средств, направляемых 

непосредственно на государственную поддержку инноваций в 

регионах. 
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Таблица 1  

Виды инновационных региональных систем 
Вид системы Регион 

Комплексная система Регионы-лидеры, обладающие значитель-

ным инновационным потенциалом и веду-

щие активную инновационную политику 

Ассиметричная система Регионы, в которых отсутствует инноваци-

онный потенциал, но ведется активная ин-

новационная политика и достигаются вы-

сокие показатели инновационной деятель-

ности в целом 

Пассивная система Регионы, обладающие небольшим иннова-

ционным потенциалом, не использующие 

активную инновационную политику 

Активно-пассивная система Регионы, обладающие инновационным 

потенциалом, но использующие не эффек-

тивную активную инновационную полити-

ку 

Выборочная система Отстающие регионы, которые вынуждены 

выбирать отдельные направления иннова-

ционной деятельности 

 

В этой связи становится актуальным вопрос пересмотра 

существующих форм государственной поддержки инноваций в 

регионах и разработка новых более гибких форм (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Анализ существующих форм государственной поддержки  

инноваций в регионах 
Форма Цель 

Ведомственные программы 

инновационного развития 

Распространение лучших регио-

нальных практик  развития иннова-

ционных систем, обеспечение при-

оритетного финансирования наибо-

лее успешных программ 

Предоставление субсидий Формирование территориальных 

кластеров и разработка программ 

их развития 

Получение грантов на поддержку 

инновационных кластеров на основе 

софинансирования 

Стимулирование субъектов к нахо-

ждению собственных дополнитель-

ных средств на создание пилотного 

территориального кластера 
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Необходимо отметить, что подобные формы имеют место 

в регионах-инноваторах (лидерах), занимающих лидирующие 

позиции по основным показателям инновационного развития. 

Но вместе с тем, большая часть субъектов (около 70) сущест-

венно уступают в эффективности использования инновационно-

го потенциала, соответственно получают гораздо меньшую фи-

нансовую поддержку. Принципиальное значение для таких 

субъектов имеет процесс определения приоритетов в развитии 

инноваций. 

Таким образом, в решении вопросов поступательного раз-

вития региональной промышленности особе место принадлежит 

разработке и совершенствованию инновационной системы. В 

этих условиях одним из важных приоритетов региональной 

промышленной политики становится разработка адекватной ин-

новационной политики, направленной на стимулирование науч-

но-технической и инновационной деятельности в регионе. 

В этой связи, обоснованное определение научных подхо-

дов к выбору приоритетных направлений развития инновацион-

ной экономики в регионе обуславливает эффективность иннова-

ционной политики и инновационной системы региона. Данные  

направления составляют основу региональной инновационной 

стратегии (табл. 3). 

Таблица 3  

Основные направления региональной  

инновационной стратегии 
Направление Ограничения (потребности) 

Привлечение внешних наукоемких 

производств 

Необходимость значительных 

финансовых средств 

Привлечение внешних инвестиций Необходимость эффективного пре-

одоления негативных эффектов, вы-

званных действием внешних факто-

ров (экономический кризис, эконо-

мические санкции и пр.) с целью 

создания благоприятного инвестици-

онного климата 

Стимулирование создания малых 

инновационных предприятий 

Потребность в создании налоговых и 

кредитных преференций для пред-

принимателей 
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Окончание табл.3 
Направление Ограничения (потребности) 

Создание инфраструктуры 

поддержки новаций 

Необходимость значительных 

финансовых средств 

Формирование инновационных 

территориальных кластеров 

Для реализации подобной стратегии 

в регионе должны быть развиты це-

лый ряд отдельных инновационных 

производств [4], которые могут стать 

основой для кластер 

Создание научно-технологических 

комплексов 

Необходимость значительных фи-

нансовых средств, а также наличия 

квалифицированных научных кадров 

Взаимодействие с высшими учеб-

ными заведениями 

Создание механизмов государствен-

но-частного (муниципально-

частного) партнерства 

Определение инновационных 

территорий 

Создание мощной системы анализа и 

мониторинга инновационного разви-

тия территорий в регионе 

 

Таким образом, между экономическими отношениями, 

складывающимися в процессе реализации инновационной стра-

тегии региона [2], существуют довольно сложные взаимосвязи, 

базовой составляющей которых является институциональная 

среда, формирование которой зависит от влияния различных 

факторов. 

Среди регионов, активно развивающих машиностроение, 

необходимо отметить Республику Удмуртия (рисунок 1). 

В Удмуртской Республике насчитывается более 400 круп-

ных и средних промышленных предприятий, большинство из 

которых имеют современное техническое оснащение и опытных 

специалистов. Высокая культура производства была заложена в 

процессе выполнения военных заказов, к которым во всем мире 

предъявляются повышенные требования по качеству. Главной 

отраслью промышленности Удмуртской Республики является 

машиностроение и металлообработка. Сохраняя тенденцию рос-

та производства эта отрасль занимает около 40% в общем объе-

ме промышленности, в ней занято более 50% работающих. 

Реализация политики  полномасштабной диверсификации 

производств  позволяет предприятиям, используя свободный 

производственный потенциал (кадры, мощности),  обеспечить 



314 

 

переход на выпуск новой продукции, освоить современные тех-

нологии, производства, занять или расширить  нишу на внут-

реннем и мировом рынках. Особое внимание уделяется исполь-

зованию незадействованных мощностей предприятий ОПК Уд-

муртии. На предприятиях в целом сохранена инфраструктура 

оборонных производств, мобилизационные мощности, финансо-

вая и юридическая самостоятельность. Предприятиями машино-

строительного комплекса продолжается реализация перспектив-

ных проектов по освоению и выпуску широкой гаммы традици-

онной для Удмуртии тематики - оружейной, станкостроитель-

ной, инструментальной, энергетической, автомобилестроитель-

ной, нефтяной, железнодорожной, коммуникационной, косми-

ческой. 

За январь-август 2015 года объем производства машино-

строительных предприятий увеличен на 35% к уровню анало-

гичного периода 2014 года. 

Выпуск продукции с использованием нанотехнологий по 

сравнению с 2014 годом увеличен на 10,5%.  

Высокие темпы роста производства машиностроительной 

продукции и ее значительная доля в объеме промышленности 

сегодня обеспечивают машиностроению роль драйвера в разви-

тии всего промышленного комплекса республики, формируя его 

положительную динамику. За январь—август промышленное 

производство Удмуртии в натуральном выражении увеличилось 

на 0,8%. Это выше среднероссийских показателей, где наблюда-

лось снижение на 3,2%. В стоимостном выражении объем про-

изводства увеличен на 17%. 

В обрабатывающих отраслях рост производства составил 

в натуральных показателях 0,7%. Это также выше среднерос-

сийских показателей, где имело место снижение на 5,2%. В 

стоимостных показателях – рост на 21%. 

Наиболее высоких темпов роста производства добились 

ООО «ОАГ», ОАО «ИЭМЗ «Купол», ОАО «Ижевский механи-

ческий завод», ОАО «Сарапульский радиозавод» и ряд других. 
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Сегодня доля продукции машиностроения в объеме про-
мышленного производства Удмуртии составляет 27,3%, в том 
числе по видам деятельности: 

— производство машин и оборудования - 12,2%; 
— производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования - 6,8%; 
— производство транспортных средств и оборудования - 

8,3%. 
На машиностроительных предприятиях республики тру-

дятся 67,7 тысячи человек. Это 45% всех занятых в промышлен-
ности и 13% занятых в экономике Удмуртии. 

Таким образом, развивая инновационную деятельность 
предприятия машиностроения решают не только задачи своего 
стратегического развития, но и вносят существенный вклад в 
экономику республики. 
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форта городской среды, являющегося важнейшим фактором 

экономической защищенности территории. 

 

Ключевые слова: Экономическая защищенность терри-

тории, индекс комфорта города, качество жизни городского 

населения 

 

Одной из функций государства является защита  террито-

рии, на которую распространяются границы  влияния. Террито-

рия страны считается  защищённой, если она застрахована от 

внешнего политического или экономического воздействия, ко-

торое может оказать негативное влияние на  бизнес-среду и на-

селение, от состояния, которых зависит устойчивый экономиче-

ский рост и благосостояние страны в целом. В связи с этим не-

обходимо учитывать и разрабатывать экономические способы 

защиты, в основе которых содержится комплексная оценка тер-

ритории государства на наличие сильных и слабых сторон, фак-

торов и мер защиты. 

В данной статье авторы предлагают проводить комплекс-

ную оценку территориальных единиц государства – городов на 

основе индекса комфорта города [5]. Индекс позволяет оценить 

уровень развития,  сильные и слабые стороны городов РФ. В 

зависимости от полученных результатов, принимается решение, 

направленное на повышение экономической защиты  террито-

рии.   

 Объектом проведенного исследования  является уровень 

развития российских городов в постсоветский период, предме-

том исследования   -  решения по развитию  российских городов 

на основе индекса комфорта.  

Доказано, что без улучшения условий проживания, обес-

печения  жителям города  необходимой материальной и духов-

ной среды невозможно развитие государства в целом, что под-

тверждено: снижением трудоспособности населения, увеличе-

нием иммиграции в места с более комфортными условиями 

проживания,  как следствие, усугубляется проблема  неравно-

мерного развития территорий страны, утрачиваются дальнейшие 

перспективы ее роста и развития. 
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Комфорт городской среды во многом тождественен поня-

тию качества жизни в городе и является сложной структурой 

взаимосвязанных показателей[1]. В данном исследовании оцен-

ка индекса была проведена на основе базы данных, состоящей 

из 17000 наблюдений по 165 городам России с населением более 

1 млн. человек  за период с 2003 по 2010 год. Источником дан-

ных служат базы статистических материалов Росстата, Гильдии 

риэлторов, Мультистата. 

Наличие большого числа статистических данных предпо-

лагает использование объективного (количественного) подхода 

для оценки индекса комфорта. 

Применение объективного подхода предусматривает воз-

можность расчета интегральных показателей. Авторами обосно-

ван способ интеграции частных критериев, используемый при 

оценке индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), 

разработанного группой ученых ООН[2]. ИРЧП рассчитывается, 

как средняя арифметическая из индексов 3-х критериев. Вели-

чина каждого критерия вычисляется по формуле:  

 

 

                          ,                                    (1) 

где Хi – фактическое значение i-го показателя;  

Хi(min) и Хi(max) –минимальное и максимальное значе-

ние i-го показателя. 

Расчет обобщающего индекса комфорта городской среды 

проводится в соответствии с  методом агрегирования частных 

показателей.  

Вычисление показателя комфорта будет осуществляться в 

соответствие со следующей методикой[2,3]: 

1) расчет частных показателей, характеризующих частные 

критерии оценки Iij; 

 при положительной связи показателя с индексом ком-

форта: 

                   ,                                 (2) 

 при отрицательной связи показателя с индексом комфор-

та: 
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                ,                            (3) 

2) определение интегрального показателя значения кри-

териев качества жизни Ii: 

                     ,                                          (4) 

 

3) расчет оценки индекса качества жизни в городе: 

               ,                                       (5) 

где Iр – индекс качества жизни населения города;  

Ii - индекс i-того критерия качества жизни (i=1…11);  

ki - значение коэффициента весомости i - того критерия 

качества жизни;  

Xij, Xij min, Xij max –показатель, минимальное и макси-

мальное значение показателя из всей группы городов;  

j – количество показателей, принятых в расчет в i - том 

критерии;  

Iij– частный индекс, характеризующий частные критерии 

оценки Ip. 

Критериями для расчета частных показателей выступают 

10 групп показателей, характеризующих частные критерии 

оценки (табл. 1.). 

 

Таблица 1   

Показатели, характеризующие частные критерии оценки 
Частные критерии оценки Показатели, характеризующие критерии 

Демография 

чистый миграционный прирост в городе; 

численность населения в городе; общий 

коэффициент рождаемости. 

Экология 

 концентрация выбросов загрязняющих ве-

ществ,  отходящих от стационарных источ-

ников на 1 км2. 

Доступность 

расстояние от города до Москвы; 

расстояние от города до регионального цен-

тра;  

Состояние и доступность 

жилищного фонда 

общая площадь жилищного фонда; доля 

ветхого жилищного фонда в общей площади 

жилищного фонда; доступность жилья для 

населения; обеспеченность населения жиль-

ем. 
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Окончание табл.1 
Частные критерии оценки Показатели, характеризующие критерии 

Экономическая активность 

объем работ по договорам строительного 

подряда в городе; 

концентрация предприятий и организаций 

на 1км2 города. 

Благосостояние населения 

дефлированная среднемесячная зарплата по 

городу; среднедушевой денежный доход; 

покупательная способность населения.  

Климатические условия 

 

средняя температура в середине января и 

июля; широта центра города; долгота центра 

города. 

Занятость 

среднесписочная численность работников 

организаций (без внешних совместителей) 

по отношению к общей численности насе-

ления города; доля безработных выпускни-

ков высших учебных заведений в общей 

численности занятых. 

Здравоохранение 

численность врачей; концентрация больнич-

ных организаций в городе на 1км2; обеспе-

ченность врачебной помощью. 

Культура 
концентрация учреждений культурно-

досугового типа на 1км2. 

  
Для дальнейшего анализа уровня комфорта российских 

городов и их классификации в зависимости от полученного зна-
чения индекса комфорта, использовалась шкала оценки SGM 
Rating Agency[4], руководствуясь которой, наиболее благопри-
ятными для проживания являются города, значения индекса 
комфорта, которых попадает в интервал от 0,51 и выше; города 
средней степени комфортности характеризуются значениями 
индекса от 0,41 до 0,5; города с низким уровнем комфорта оце-
ниваются значениями индекса с 0,4 и ниже.  

В группу городов – лидеров с самыми комфортными ус-
ловиями проживания попали Москва, Санкт – Петербург, Лю-
берцы, Одинцово, Сочи. Москва занимает эту нишу с 2003 года, 
с 2006 к ней присоединились остальные вышеуказанные города 
(табл. 2.). 
      Высокие показатели индекса комфорта этих городов были 
достигнуты за счет развитости на фоне остальных городов сфер 
здравоохранения, культуры, жилищных условий, доступности, 
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высоких показателей благосостояния населения, и как следст-
вие,  увеличения миграции в эти города. 

Таблица 2 

Среднее значение по каждой группе критериев индекса 

комфорта городов-лидеров по качеству жизни 
Города Критерий Значение 

Москва 

 

Демография 
0,077 

 

Экология 
0,098 

 

Санкт – Петербург 

Доступность 
0,089 

 

Состояние и доступность 

жилищного фонда 
0,062 

Люберцы 

Экономическая актив-

ность 

0,087 

 

Благосостояние населения 
0,065 

 

Одинцово 

Климатические условия 

 

0,058 

 

Занятость 
0,052 

 

Сочи 

Здравоохранение 
0,042 

 

Культура 
0,058 

 

      
Наихудшее качество жизни индекс комфорта показал в 

следующих городах: Абакан, Ачинск, Альметьевск, Ангарск, 
Артем, Балаково, Барнаул, Батайск, Белово, Березники, Бийск, 
Благовещенск, Братск, Черкесск, Чита, Дербент, Димитровград, 
Грозный, Иркутск, Ижевск, Каменск-Уральский, Кемерово, Ха-
баровск, Киров, Киселевск, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, 
Копейск, Ковров, Курган, Кызыл, Ленинск - Кузнецкий, Мага-
дан, Магнитогорск, Междуреченск, Миасс, Мурманск, Находка, 
Назрань, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижний 
Тагил, Норильск, Новокузнецк, Новошахтинск, Новотроицк, 
Октябрьский, Орск,  Первоуральск,  Петропавловск – Камчат-
ский, Прокопьевск, Рубцовск, Рыбинск, Салават, Северодвинск, 
Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Томск, Ухта, Улан – Удэ, Уссу-
рийск, Владивосток, Волгодонск, Волжский, Воркута, Якутск, 
Южно-Сахалинск, Златоуст. (табл. 3)  Городам из данного спи-
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ска не удалось занять место в группе городов со средним уров-
нем комфорта из-за слишком  низких показателей культуры, 
здравоохранения, экологической обстановки. Так же показатели 
доступности, экономической активности негативно сказались на 
благосостоянии и  притоке населения в эти города.  

 

Таблица 3 

Среднее значение по каждой группе критериев индекса 

комфорта городов-аутсайдеров по качеству жизни 
Критерий Значение 

Демография 0,023 

Экология 0,017 

Доступность 0,039 

Состояние и доступность жилищного фонда 0,041 

Экономическая активность 0,007 

Благосостояние населения 0,025 

Климатические условия 0,031 

Занятость 0,012 

Здравоохранение 0,006 

Культура 0,008 

 
Самую представительную группу составляют города со 

средним уровнем комфорта. (табл. 4.) Значения критериев этих 
городов имеют среднюю величину относительно других групп, 
но относительно низкий уровень здравоохранения, культуры, 
экономической активности и благосостояния населения поме-
шал многим городам из этой группы попасть в список лидеров. 

 
Таблица 4 

Среднее значение по каждой группе критериев индекса 
комфорта городов со средним уровнем комфорта 

Критерий Значение 

Демография 0,051 

Экология 0,088 

Доступность 0,071 

Состояние и доступность жи-

лищного фонда 

0,044 

Экономическая активность 0,039 

Благосостояние населения 0,033 

Климатические условия 

 

0,05 
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Окончание табл.4 
Критерий Значение 

Занятость 0,053 

Здравоохранение 0,014 

Культура 0,027 

  

Наиболее благоприятными городами среди населенных 

пунктов со средним значением комфорта являются Краснодар, 

Химки, Нижний Новгород. Им не хватило 0,02 для того чтобы 

переместиться на нижние строчки рейтинга лидеров. 

Замыкают группу городов со средним уровнем комфорта 

Сергиев Посад, Шахты, Новороссийск. Опуститься в группу 

аутсайдеров им мешает 0,01. 

Если рассмотреть сводную диаграмму  среднего значения 

по каждой группе критериев индекса комфорта городов – лиде-

ров, городов со средним уровнем комфорта, городов аутсайде-

ров, то можно увидеть  уверенное первенство группы городов -  

лидеров по всем 10 группам критериев за исключением занято-

сти, экологии и климатических условий, где их значение при-

мерно совпадает с городами, попавшими в среднюю категорию 

(Рис.1.). 

 

 
 Рис.1. Сводные диаграммы среднего значения по каждой группе критериев индекса комфорта городов со средним уровнем комфорта, городов – лидеров, городов аутсайдеров 

Рис.1. Сводные диаграммы среднего значения по каждой группе критериев 

индекса комфорта городов со средним уровнем комфорта, городов – лидеров, 

городов аутсайдеров 
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Рис.1. Сводные диаграммы среднего значения по каждой группе критериев 

индекса комфорта городов со средним уровнем комфорта, городов – лидеров, 

городов аутсайдеров 

    
Авторы отмечают сильный отрыв лидеров от остальных 

групп городов по показателям экономической активности, бла-
госостояния населения. Данная тенденция может возникать из-
за роста демографических показателей, в частности увеличения 
миграционных потоков. Более 80% людей, прибывающих в Мо-
скву, Московскую область, Санкт – Петербург и Сочи  -  это ли-
ца в трудоспособном возрасте, то есть в этих городах происхо-
дит непосредственно концентрация человеческого капитала, 
увеличивающего показатели занятости и деловой активности. За 
период с 2003 по 2010 год население Москвы выросло на 1,1 
млн. человек, а Московской области – на 0,5 млн чел. Согласно 
данным сайта «Инвестиции в России» сегодня на долю  Москвы 
и Московской области приходится более 13% населения России, 
т.е. каждый восьмой житель страны живет в столичном регионе, 
на который  приходится 86% от внутренней миграции. 

Население  Санкт- Петербурга тоже находится на высокой 
отметке, но растет не так стремительно как в Москве и Москов-
ской области, за период с 2003 по 2010 год оно выросло на 5 % и 
составило 4849 тысяч  жителей при росте коэффициента мигра-
ции в 10 раз. 

Что касается Сочи, то рост численности населения к 2010 
году по сравнению с 2002 превысил отметку  Санкт-Петербурга 
всего на 1 %. Рост экономической активности и благосостояния 
населения в большей степени приходится на 2007 год и объяс-
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няется не демографическими показателями, а стремительным 
ростом инвестиций в связи с выбором Со-
чи столицей зимних Олимпийских игр 2014 года.  

На диаграмме наблюдается резкий скачек лидеров в зна-
чениях по показателям здравоохранения, культуры, доступно-
сти, который так же объясняется притоком инвестиций в Сочи и 
тем, что выбранные города сами по себе являются крупными 
региональными центрами, в которых значительная часть бюд-
жета и инвестиций тратится на данные категории. 

Группа городов аутсайдеров сильно отстает от группы со 
средними показателями по критериям экономической активно-
сти, климата, занятости, здравоохранения, культуры, демогра-
фии.  В данную группу в основном попали промышленные го-
рода с тяжелой экологической обстановкой, превышением до-
пустимых норм ядовитых веществ более чем в 10 раз, трудно-
доступные города на Северо-Востоке страны. Особенностью 
данной группы городов можно назвать сильный отток населе-
ния, преимущественно с севера на юг, с востока на запад.  Со-
гласно данным Росстата население Сибири за 8 лет уменьши-
лось на 0,8 млн.чел. (4%), а Дальнего Востока на 0,4 млн.чел. 
(6%). Приволжский округ уменьшил численность  населения   
на 1,2 млн чел. (4%). Если качество жизни в данной группе го-
родов продолжит снижаться, это приведет в дальнейшем к еще 
большему оттоку населения.  

График на рис. 2. отражает динамику среднего значения  
индекса комфорта для всех городов России за период с 2003 по 
2010 год, ниже на графике изображены кривые групп городов – 
лидеров и городов  - аутсайдеров за этот же период. 

С 2003 по 2006 гг. происходит стабильное повышение 
комфорта российских городов, при этом кривая городов лидеров 
находится несколько выше кривой общего показателя, но по-
вторяет его форму. Что касается положения кривой значений 
индекса комфорта у городов - аутсайдеров, то с 2003 по 2006 гг. 
она находится несколько ниже двух других, так же повторяет 
форму кривой общего показателя, но спад у городов – аутсайде-
ров начался значительно раньше лидеров и общего показателя.  
Наибольшее значение индекса приходится на 2007г., затем про-
исходит резкое снижение вплоть до 2010 года. Подобные резкие 
изменения в значении индекса могут свидетельствовать об от-
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ражении им кризисного периода в экономике России, который, 
несомненно, отразился и на качестве жизни в городах. 

 

 
         

Рис.2. Динамика индекса комфорта (2003 – 2010гг.) 

 
Экономический рост 2000-х гг., который мы можем на-

блюдать на диаграмме как рост значения индекса комфорта,  не 
был стабильным и проходил на фоне плавных колебаний с 2003 
по 2005 гг. 

Кризис 2008–2009 гг. спровоцировал беспрецедентные 
масштабы падения ВВП(–7,8%) [7]. Кризис в промышленности 
пришелся  на осень 2008 г., промышленное производство упало 
на 11 %, а так как 30% от общего числа городов России являют-
ся промышленными центрами, то из-за спада производства  
больше других пострадали города  Самарской, Нижегородской, 
Ярославской области, Калужской области, специализирующие 
на металлургии и машиностроении. 

Не так сильно ощутили на себе последствия кризиса горо-
да южного региона из-за   специализации на пищевой промыш-
ленности и города в регионах с добычей полезных ископаемых 
(Сахалин, Астраханская область, Ненецкий АО).  

Кризис так же отразился на жилищном строительстве в 
городах.  В 2009 г. оно сократилось на 7%,  ввод домов в экс-
плуатацию на 3%. И на безработице среди населения городов. 
Ее уровень в 2009г. составлял 12-13%. Безработными в России 
были около 10млн. человек, удар в большей степени пришелся 
по жителям городов Центральных регионов, Поволжья и Урала, 
где преимущественно сосредоточена  обрабатывающая про-
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мышленность, так называемых «депрессивных» регионов (Брян-
ская, Ульяновская, Кировская, Курганская области, республики 
Чувашия и Марий Эл, Алтайский край,  Забайкальский края). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на 
фоне снижения экономических показателей,  кризис негативно 
повлиял и на социально – экономическую защищенность горо-
дов, а  индекс комфорта, в свою очередь, выявил и отразил эти 
изменения, т.е. стал своеобразным инструментом оценки слабых 
сторон и индикатором, выявившим города, особенно нуждаю-
щиеся в поддержке и применении дальнейших мер по восста-
новлению экономической защиты.  
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По оценке Всемирного банка, затраты на обеспечение го-

сударственных нужд через рынок закупок в развитых странах 

мира составляет порядка 50% от государственного бюджета 

стран [6]. При этом, отмечается, что прозрачность процедур 

публичных закупок далека от оптимальных значений. Совер-

шенно очевидно, что с проблемой неэффективного проведения 

государственных закупок сталкиваются не только в России, но и 

во многих других странах мира. И коррупционная составляю-

щая не является единственной причиной этой проблемы. Она 

возникает и в связи с несовершенством процедур проведения 

государственных закупок, и из-за недостатков законодательства, 

а также вследствие недооценки всевозможных рисков при про-

ведении торгов [3]. 

Статистика, приведенная на сайте ООН [12], говорит о 

том, что в 2014 году страны-участники ООН приобрели товары, 

работы, услуги на сумму более трех миллиардов долларов 

США, при этом, Россия занимает третье место по объему заку-

пок. Сводная информация по крупнейшим объемам закупок 

стран-участниц ООН представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Статистика объемов закупок, осуществленных странами-

участницами ООН за 2014 год 

Страна-участница ООН 
Объем закупок  

(в долларах США) 

Соединенные Штаты Америки 582,022,404 

Объединенные Арабские Эмираты 442,181,811 

Российская Федерация 312,532,182 

Великобритания 143,128,575 

Панама 125,394,774 

Дания 107,184,733 

Италия 96,876,389 
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В разрезе номенклатуры закупок стоит выделить приобре-

тение услуг авиатранспортировки (24% от общего объема всех 

закупаемых товаров, работ услуг за 2014 год), закупку химиче-

ской и нефтяной продукции (17,6%), а также закупку продуктов 

питания (11,8%). В то же время, позволим себе выразить некий 

скепсис в отношении данной статистики. Вопросы вызывают, 

например, данные о том, что Таиланд за 2014 год закупил това-

ров, работ, услуг на сумму 1517 долларов США. 

Отметим, что основным документом международного 

уровня, регулирующим сферу закупок, является Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ о публичных закупках (далее – Типовой закон), 

направленный на обеспечение максимальной эффективности 

закупок, содействие объективности и беспристрастности про-

цесса закупок, а также развитие конкуренции между поставщи-

ками и подрядчиками [1]. При рассмотрении Типового закона на 

предмет норм, направленных на противодействие злоупотребле-

ний в сфере закупок, в глаза бросаются антидемпинговые меры. 

Так, что согласно документу, закупающая организация может 

отклонить представление, если она определила, что предложен-

ная в нем цена в сочетании с другими составляющими элемен-

тами представления анормально занижена в отношении объекта 

закупок и вызывает у заказчика сомнения в способности по-

ставщика или подрядчика, направившего представление, испол-

нить договор о закупках. Разумеется, такое отклонение возмож-

но при соблюдении определенных условий. 

Кроме того, заказчик отстраняет подрядчика от участия в 

закупке, если имеется коллизия интересов, у поставщика имеет-

ся несправедливое конкурентное преимущество, или поставщик 

косвенно или прямо предлагает дать вознаграждение в любой 

форме служащему закупающей организации. Также предлагает-

ся создать кодекс поведения служащих закупающих организа-

ций, направленный на предотвращение злоупотреблений при 

осуществлении закупок. При этом, между закупающей органи-

зацией и поставщиком не должно вестись никаких переговоров 

в отношении тендерной заявки. 

Следующим документом, является многостороннее Со-

глашение по правительственным закупкам (Agreement on Gov-

ernment Procurement), пересмотренное и вступившее в силу 6 
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апреля 2014 года. Соглашение определяет основные понятия в 

сфере международных закупок, устанавливает общие принципы 

осуществления торгов, включая прозрачность, отсутствие дис-

криминации, использование электронных средств, особое вни-

мание уделяет необходимости квалификации поставщиков, а 

также содержит особые условия закупок для развивающихся 

стран-участниц соглашения [11]. 

По словам экспертов, «подписание соглашения позволило 

бы значительно повысить прозрачность проведения госзакупок 

в России и снизить коррупционные проявления, в перспективе 

привести к снижению стоимости и повышению качества госус-

луг России. Кроме того, Россия как участник соглашения полу-

чила бы доступ на рынок госзакупок других стран, который яв-

ляется важной частью мировой торговли [5]. 

В рамках рассмотрения европейского опыта регулирова-

ния государственных закупок необходимо обратить внимание на 

Стратегию государственных закупок (далее – Стратегия) [9], 

основного документа, определяющего направления развития 

прокьюремента стран Европы. Ключевые цели Стратегии пред-

ставлены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Цели Стратегии публичных закупок, разработанной Европей-

ской комиссией 

Цели Стратегии публичных закупок 

комплексные реформы 

для стран ЕС в части ре-

гулирования публичных 

закупок 

разработка рекомендаций в 

сфере осуществления заку-

пок по конкретным странам 

разработка инструментов 

повышения прозрачности и 

подотчетности в сотрудни-

честве с Transparency Inter-

national 

адресная поддержка стран 

ЕС и обмен передовым 

опытом в сфере закупок 



333 

 

Одним из приоритетных направлений является противо-

действие коррупции в сфере публичных закупок. Так, в иссле-

довании, опубликованном Европейской комиссией, говорится, 

что, что доля государственных закупок товаров, работ, услуг 

составляет порядка 14 % ВВП Европейского союза, при этом 

прямые потери от теневых явлений при проведении закупок со-

ставляют до 18% от государственного бюджета [7]. Экспертами 

европейской комиссии предлагаются следующие пути решения 

проблемы коррупции в сфере закупок: повышение прозрачности 

всех процедур и процессов; использование электронных средств 

осуществления процедур и процессов торгов; повышение роли 

управления в сфере закупок.  

Внимание стоит уделить Федеральной контрактной сис-

теме США (далее – ФКС), успешно функционирующей уже бо-

лее 90 лет [2]. Модель прокьюремента США интересна для рос-

сийской практики в силу строгого регулирования процедуры 

торгов на всех стадиях закупок, а также гибкой системы форми-

рования цен на товары, работы, услуги различных отраслей хо-

зяйствования.  

Регулируется Федеральная контрактная система США 

Федеральными правилами закупок (FAR - Federal Acquisitions 

Regulations). Данные правила детально регулируют единый цикл 

планирования, размещения и исполнения государственного за-

каза, при этом ответственность за осуществление закупок носит 

персонифицированный характер. Согласно Федеральным пра-

вилам закупок, в США полномочия по заключению, админист-

рированию и (или) расторжению контрактов возлагаются на 

контрактных офицеров (уполномоченные представители госу-

дарства), которые наделены правом оформления конкурсной 

документации, а также правом подписи контракта от лица госу-

дарственного аппарата [4]. 

Деятельность контрактных офицеров в контексте проти-

водействия теневым явлениям в сфере закупок заключается в 

определении ответственности (responsibility determinations) по-

тенциального поставщика и включения его в реестр квалифици-

рованных участников и реестр квалифицированных производи-

телей с условием прохождения всех проверок и тестов на удов-

летворение квалификационных требований для участия в кон-
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курсе [10]. Особенностью данной процедуры является тот факт, 

что при определении победителя конкурса контрактный офицер 

также проверяет и реестр исключенных лиц, наличие информа-

ции в котором служит основанием для отказа от заключения 

контракта с поставщиком. Как отмечает Ф.А. Тасалов , кон-

трактный офицер при подготовке конкурсной документации в 

обязательном порядке также использует универсальную типо-

вую форму контракта, которая уже сформулирована законодате-

лем, а, следовательно, ее использование позволяет избежать 

временных затрат, возможных ошибок и злоупотреблений [4, С. 

152]. 
Кроме того, в рамках противодействия злоупотреблениям 

в сфере закупок в 2008 году был принят «Акт об обеспечении 
прозрачности контрактных отношений», в котором предусмат-
ривалось создание правительственной информационной базы 
данных в сети Интернет. В информационную базу вносятся дан-
ные обо всех уголовных, гражданских и административных де-
лах по государственным контрактам, заключенным на феде-
ральном уровне, случаях приостановления или прекращения 
исполнения контрактов, а также признания поставщика не соот-
ветствующего квалификационным требованиям [8]. 

В XXI веке – эпохе информационных технологий, всеоб-
щей глобализации и интеграции на первое место выходит разви-
тие международных экономических отношений как основы все-
мирного прогресса. Обмен опытом в различных сферах деятель-
ности между государствами позволяет избежать множества до-
пущенных ранее ошибок, ускорить темпы развития страны на 
пути к повышению безопасности общества, личности, государ-
ства. Поэтому неудивительно, что в сегодняшних условиях при 
анализе тех или иных процессов в различных странах наблюда-
ются схожие механизмы общественных и правовых отношений 
во всех сферах деятельности. 

Несомненно, международные организации, национальные 

правительства уделяют особое внимание ограничениям возмож-

ностей коррупционных проявлений при осуществлении закупок. 

Основы противодействия теневым явлениям в сфере закупок 

строятся на принципах повышения прозрачности процедур тор-

гов, а также строгого государственного и ведомственного регу-

лирования на всех стадиях приобретения товаров, работ, услуг. 
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Четкий механизм поддержки ценовой конкуренции, контроль 

над действиями должностных лиц, ответственных за осуществ-

ление закупок создает дополнительные гарантии прозрачности 

закупок для обеспечения государственных нужд. Анализ, адап-

тация и использование зарубежного опыта противодействия 

злоупотреблениям в сфере закупок в российских реалиях позво-

лит значительно сократить долю нарушений закупочного зако-

нодательства при осуществлении торгов. 
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Инвестиционная безопасность является важнейшим ви-

дом национальной безопасности, и ее уровень определяется 

степенью обеспечения воспроизводственных процессов в от-

раслевом и территориальном разрезе. Для оценки инвестицион-

ной безопасности целесообразно использовать показатели 

удельного веса валового накопления в ВВП и степени износа ос-

новных фондов. 

 

Ключевые слова: национальная безопасность, инвестици-

онная безопасность, воспроизводство, валовой внутренний про-

дукт, валовое накопление, износ основных фондов, обновление 

основных фондов, инвестиции. 

 
Важнейшим видом экономической безопасности является 

инвестиционная безопасность. Вопросам ее обеспечения уделя-
ется приоритетное внимание как в нормативных документах, так 
и в научной литературе. В Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации отмечается, что обеспечение эконо-
мической безопасности осуществляется путем развития про-
мышленно-технологической базы и национальной инновацион-
ной системы, модернизации и развития приоритетных секторов 
национальной экономики, повышения инвестиционной привле-
кательности Российской Федерации, улучшения делового кли-
мата и создания благоприятной деловой среды. 

В Государственной стратегии экономической безопасно-
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сти Российской Федерации отмечается, что экономическая 
безопасность определяется способностью экономики функцио-
нировать в режиме расширенного воспроизводства. Это означа-
ет, что в стране должны быть достаточно развиты отрасли и 
производства, имеющие жизненно важное значение для функ-
ционирования государства как в обычных, так и в экстремаль-
ных условиях, способные обеспечить процесс воспроизводства 
независимо от внешнего воздействия. Таким образом, в данном 
документе акцентируется необходимость расширенного воспро-
изводства в экономике, которое может быть обеспечено при оп-
ределенном уровне инвестиционной активности.  

Большое внимание вопросам инвестиционной безопасно-
сти уделяется и в научной литературе. Так в работе С. Нарыш-
кина инвестиционная безопасность рассматривается с точки 
зрения обеспечения национальной безопасности [2]. Под инве-
стиционной безопасностью автор понимает способность нацио-
нальной хозяйственной системы генерировать инвестиционный 
процесс, поддерживать устойчивый рост и стратегическую кон-
курентоспособность экономики. По мнению автора, политика 
инвестиционной безопасности может быть реализована по трем 
направлениям: обеспечение общей достаточности инвестиций 
для устойчивого развития экономики; оптимизация отраслевой 
и территориальной структуры инвестиций; наполнение инве-
стиционного процесса, всех реализуемых инвестиционных про-
ектов инновационным содержанием. 

Обеспечение инвестиционной безопасности в контексте 
национальной безопасности рассматривается также в работе 
О.В. Федониной [4]. Автор отмечается, что важной составляю-
щей национальной безопасности является инвестиционная безо-
пасность как такое состояние всех институтов инвестиционной 
системы, при котором обеспечивается гарантированная защита 
и социально ориентированное устойчивое развитие экономиче-
ской системы и всей совокупности финансовых отношений и 
процессов в стране. 

Воспроизводственные аспекты инвестиционного процесса 
рассмотрены в работе М.А. Николаева [3]. Автор анализирует 
динамику инвестиций в отраслевом и территориальном разрезе 
и сделает вывод, что инвестиционный процесс в экономике Рос-
сии далеко не в полной мере выполняет свои главные функции – 
обеспечение воспроизводственных процессов в национальной 
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экономике, создание материальных предпосылок для повыше-
ния качества жизни населения, а также обеспечение структур-
ных изменений в экономике, способствующих повышению ее 
конкурентоспособности. Воспроизводственный аспект инвести-
ционной безопасности акцентируется также в работе Г.С. Веч-
канова [1]. По мнению автора, инвестиционная безопасность 
выступает как необходимая цепь обратной связи в воспроизвод-
ственном процессе. 

Вопросы формирования механизма обеспечения инвести-
ционной безопасности рассмотрены в работе Н.Э. Эминовой [5]. 
Автор отмечает, что систему обеспечения инвестиционной безо-
пасности можно определить как совокупность организаций и 
институтов, осуществляющих комплекс мер и устанавливающих 
механизм контроля инвестиционной деятельности на общена-
циональном и региональном уровнях, а также занимающихся 
выявлением, нейтрализацией и предотвращением проявлений 
негативного влияния деятельности иностранного капитала на 
российскую экономику.  

Таким образом, инвестиционная безопасность является 
важнейшим видом национальной безопасности, и ее уровень 
определяется степенью обеспечения воспроизводственных про-
цессов как в экономике в целом, так и в отраслевом и террито-
риальном разрезе. В связи с этим для оценки состояния инве-
стиционной безопасности целесообразно использовать показа-
тели, характеризующие воспроизводство основных фондов в 
экономике.  

В качестве основного показателя целесообразно использо-
вать «удельный вес валового накопления основного капитала в 
ВВП». В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 596 "О долгосрочной государственной экономической 
политике" определена необходимость увеличения объема инве-
стиций, не менее чем до 25 процентов внутреннего валового 
продукта к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году.  

В табл. 1 представлена динамика ВВП, валового накопле-
ния и его удельного веса в валовом внутреннем продукте. Ана-
лиз показывает, что период восстановительного роста экономи-
ки 2000-2008 годы характеризуется стабильными темпами роста 
важнейших макроэкономических показателей. Так в 2008 году 
ВВП РФ составил 158% по отношению к 2001 году, т.е. экономи-
ка росла темпами примерно 7% в год. Этот рост обеспечивался 
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достаточно высокой инвестиционной активностью. За период 
2000-2008 годы индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал в целом по РФ составил 252,2%. Прирост инве-
стиций в РФ, в среднем за восемь лет, составил 12,3%. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей ВВП и валового накопления 

Год 
ВВП всего, 

млрд. руб. 

Валовое накопление 

млрд. руб. в процентах к ВВП 

2000 7305,6 1365,7 18,7 

2002 10830,5 2169,3 20,0 

2004 17048,1 3558,9 20,9 

2006 26903,5 5748,8 21,4 

2008 41668,0 10642,5 26,0 

2010 46309 10473 22,5 

2012 62218 15244 24,3 

2014 71406,4 14520,1 20,3 

 

При этом несмотря на благоприятную макроэкономиче-

скую ситуацию – достаточно стабильные и высокие темпы роста 

ВВП, валовые накопления составляли порядка 20%. В послед-

ние годы фазы подъема экономического цикла ситуация не-

сколько улучшилась. Валовое накопление в 2008 г. составило 

26% ВВП. Следует отметить, что норма накопления в районе 

20% характерна для развитых стран. При этом надо учитывать, 

что они уже имеют современную инфраструктуру и основные 

производственные фонды. В РФ с учетом высокого уровня из-

носа основных фондов, существенном отставании в жилищной 

обеспеченности и в развитии инфраструктуры норма инвести-

ций должна быть существенно выше. В экономической литера-

туре выделяют минимальную, оптимальную и сверхоптималь-

ную норму накопления. При минимальной норме сохраняется 

достигнутый уровень фондовооруженности, т. е. объема капита-

ла, приходящегося на одного работника. Оптимальная норма 

накопления должна обеспечивать сбалансированный рост на-

циональной экономики в условиях расширенного воспроизвод-

ства. Оптимальная норма для развивающихся экономик по раз-

личным источникам составляет порядка 30%. Сверхнорматив-

ная норма накопления используется в некоторых странах в от-
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дельные периоды с целью ускоренной индустриализации и мо-

жет достигать 30-40% ВВП.  

В 2009 году в условиях финансово-экономического кризи-

са произошло резкое снижение величины валового накопления 

до уровня 18,5%. В последующие годы приоритетность инве-

стиционной политики обусловила рост валового накопления до 

показателя близкого к 25%. Однако ухудшение экономической 

ситуации в 2013-2014 годах привело к существенному сниже-

нию доли валового накопления в ВВП и обострению проблемы 

инвестиционной безопасности (табл. 1). 

Таким образом, основной показатель воспроизводствен-

ных процессов в экономике «удельный вес валового накопления 

в ВВП» имеет в течение анализируемого периода разнонаправ-

ленную динамику и существенными образом зависит от фазы 

экономического цикла. При анализе данного показателя необхо-

димо учитывать, что он является затратным, то есть определяет 

затраты на воспроизводство основных фондов, их увеличение и 

совершенствование. Для оценки результата инвестиционной 

деятельности целесообразно рассмотреть показатели динамики 

ввода и износа основных фондов (табл. 2). Анализ показывает, 

что за период 2000-2014 годы степень износа основных фондов 

увеличилась с 39,3 до 49,4%, т.е. выросла на 10,1%. В период 

2000-2008 годы происходил рост показателя «коэффициент об-

новления основных фондов. Однако, как видно из рисунка этот 

рост позволил лишь снизить скорость увеличения износа основ-

ных фондов (рис.). Некоторое улучшение состояние основных 

фондов имело место только в 2008 году. Для этого года харак-

терно существенное увеличение как показателя валового накоп-

ления, так и показателя обновления основных фондов (табл. 

1,2).  

Таблица 2 

Показатели динамики основных фондов 

Год 
Степень износа основ-

ных фондов, процентов 

Коэффициент обновле-

ния основных фондов, про-

центов 

1990 37,6 6,3 

2000 39,3 1,8 

2002 44,0 1,7 
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Окончание табл.2 

Год 
Степень износа основ-

ных фондов, процентов 

Коэффициент обновле-

ния основных фондов, про-

центов 

2004 45,3 2,7 

2006 46,3 3,2 

2008 45,3 4,4 

2010 47,1 3,7 

2012 47,7 4,8 

2014 49,4 4,3 

 

При выборе порогового значения показателя валового на-

копления необходимо исходить из того, что он должен обеспе-

чить неотрицательную динамику износа основных фондов. Ис-

ходя из этого в качестве порогового следует принять значение 

равное 25%. 

Как уже выше отмечалось обеспечение инвестиционной 

безопасности требует как общей достаточности инвестиций для 

устойчивого развития экономики, так и оптимизация отраслевой 

и территориальной структуры инвестиций. В связи с этим рас-

смотрим показатель износа основных фондов по видам эконо-

мической деятельности (табл. 3). 

 

 
 

Рис. Динамика износа основных фондов в экономике 
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В 2015 году износ основных фондов в целом по экономике 
составил 50,5%. Максимальный износ характерен для отрасли 
«транспорт и связь» – 59,1%. Высокий уровень износа имеет 
добыча полезных ископаемых, строительство, а также отрасли 
социальной сферы – образование и здравоохранение. 

 
Таблица 3 

Степень износа основных фондов по видам экономической 
деятельности (на конец года; в процентах) 

 2005 2015 

Все основные фонды 43,5 50,5 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 46,3 44,4 

добыча полезных ископаемых 54,8 56,3 

обрабатывающие производства 47,8 48,0 

производство и распределение электроэнергии, га-
за и воды 55,6 48,7 

строительство 42,3 53,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт  40,9 43,8 

транспорт и связь 51,4 59,1 

образование 37,0 53,0 

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг  45,2 57,4 

предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 42,9 47,6 

 

К отраслям состояние основных фондов которых несколь-

ко лучше среднего уровня относятся сельское хозяйство и тор-

говля. Таким образом, состояние основных фондов в отраслевом 

разрезе вряд ли можно признать удовлетворительным, так как 

максимальный износ имеют отрасли реального сектора эконо-

мики, а так отрасли социальной сферы. 

Рассмотрим далее состояние основных фондов в террито-

риальном аспекте (табл. 4).  

Таблица 4 

Износ основных фондов в разрезе федеральных округов 2014 
 Уровень износа 

Российская Федерация 47,9 

Центральный федеральный округ 41,1 

Северо-Западный федеральный округ 40,6 

Южный федеральный округ 40,0 
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Окончание табл.4 
 Уровень износа 

Северо-Кавказский федеральный округ 47,3 

Приволжский федеральный округ 53,3 

Уральский федеральный округ 60,4 

Сибирский федеральный округ 41,8 

Дальневосточный федеральный округ 35,0 

Анализ показывает, что степень износа основных фондов 
федеральных округов существенно различается. Так максималь-
ный износ имеет место в Уральском федеральном округе – 
60,4%, а минимальный износ в Дальневосточном – 35,0%. Дос-
таточно высоким уровнем износа характеризуются также основ-
ные фонды Приволжского федерального округа. Еще больший 
уровень дифференциации уровня износа наблюдается на уровне 
субъектов Федерации. Так минимальный уровень износа в 2014 
году имел Алтайский край – 27,2%, а максимальный – Ханты-
Мансийский автономный округ (66,3%). В целом мы можем сде-
лать вывод, что неудовлетворительное состояние основных фон-
дов свойственно, прежде всего старопромышленным регионам.  

Таким образом, для оценки состояния инвестиционной 
безопасности целесообразно использовать показатели, характе-
ризующие воспроизводство основных фондов в экономике. При 
этом необходимо использовать как показатели затрат на воспро-
изводство основных фондов, так и показатели результата инве-
стиционной деятельности. 

 
Список литературы 

1. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность / Г.С. Веч-
канов. – СПб.: Вектор, 2005. – С.45. 

2. Нарышкин, С. Е. Инвестиционная безопасность как 
фактор устойчивого экономического развития / С. Е. Нарышкин 
//Вопросы экономики.  2010.  № 5. С. 16–25. 

3. Николаев М.А. Условия инвестиционного воспроиз-
водства  // Экономист. –2007. –№3. –С.17-25. 

4. Федонина О.В. Инвестиционная безопасность как клю-
чевой фактор устойчивого развития Российской Федерации и 
Республики Мордовия // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
Том 8, №2 (2016).  

5. Эминова Н.Э. Инвестиционная безопасность России в 
условиях глобализации // Российское предпринимательство. 
2015. Том 16. № 20. с. 3377-3386. 



345 

 

DIAGNOSIS OF INVESTMENT SECURITY 
Nikolaev M.A., DSc (Economics), professor, dean of the 

Faculty of Finance and Economics 
Pskov State University, 180000, Pskov, Lenin Sq., 2 

 
Abstract. Investment security is the most important form of na-

tional security, and its level is determined by the degree of security 
of reproduction processes in the industry and territorial aspect. To 
assess the safety of the investment is reasonable to use their shares of 
gross capital formation in GDP and the degree of depreciation of 
fixed assets. 

 
Keywords: national security, investment security, reproduc-

tion, gross domestic product, gross, depreciation of fixed assets, up-
date fixed assets, investment. 
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В статье проведен анализ перехода муниципальных обра-
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ния бюджетных расходов на муниципальные программы и про-

блемы оценки эффективности при реализации.  

 

Ключевые слова: программно-целевое бюджетирование, 

муниципальное образование, муниципальная программа, эффек-

тивность бюджетных расходов. 

 

В условиях социально-ориентированных преобразований 

экономики РФ повышения эффективности бюджетных расходов 

является основной задачей для муниципальных образований. 

В бюджетном послании Федеральному Собранию о бюд-

жетной политике на 2014-2016 года президент России 

В.В.Путин уделил много внимания ситуации в государственном 

секторе экономики. 

Было отмечено, что с изменениями, внесенными в Бюд-

жетный кодекс РФ, Российская Федерация перешла на долго-

срочное бюджетное планирование на основе государственных 

программ.  На федеральном уровне впервые они были утвер-

ждены в  2012-2013 гг.  

Внедрение программного бюджетирования в бюджетную 

систему направлено на решение следующих задач: 

- достижение большей ясности в целях бюджетной поли-

тики; 

- повышение предсказуемости распределения бюджетных 

средств; 

- повышение открытости бюджетного процесса; 

         - оптимизации структуры и повышения эффективности 

бюджетных расходов; 

- повышению эффективности фискального контроля; 

- совершенствованию бюджетной отчетности.[4,6] 

В отличие от затратного метода планирования бюджета,  

программно-целевой метод должен иметь ряд преимуществ, ко-

торые выражаются в следующем: а)  концентрация бюджета на 

стратегически важных целях социально-экономического разви-

тия; б) получение целостной связи краткосрочного и долгосроч-

ного бюджетного планирования и прогнозирования;   в)  обеспе-

чение прочной взаимоувязки между стратегическими планами 
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муниципальных образований и бюджетным планированием; г) 

повышение ответственности ведомств  за целевое и эффектив-

ное использование выделенных ресурсов; д) маневрирование 

ресурсами в рамках реализации конкретных программ, в том 

числе перераспределение ресурсов в пользу более результатив-

ных и приоритетных направлений (мероприятий); е)  проведе-

ние надежной оценки эффективности бюджетного финансиро-

вания на основе конкретных показателей; ж) повышение про-

зрачности и доступности информации о бюджетных расходах не 

только для участников бюджетного процесса, но и для общест-

венности. 

На уровне Пермского края программный бюджет был 

принят на 2014-2016 годы. Объем финансирования государст-

венных программ составил 98,5% от общего объема расходов 

краевого бюджета. На тот момент была обеспечена нормативная 

база по разработке, утверждению, порядку финансирования и 

оценке эффективности государственных программ. Расходы 

бюджета Пермского края были предусмотрены в рамках реали-

зации 22 государственных программ с объемом их финансиро-

вания 154 702,5 млн. руб. Основная часть программ была приня-

та в сфере социально-экономического развития и безопасности 

региона[5]. 

С принятием в 2014 году федерального закона о стратеги-

ческом планировании, был определен перечень документов 

стратегического планирования, в том числе и для муниципаль-

ных образований. Как на федеральном, уровне субъекта, так и 

для муниципальных образований одним из  документов страте-

гического планирования  были названы государственные и му-

ниципальные программы территории.  

С помощью такого рода программ планировалось решить 

задачу измерения эффективности бюджетных расходов, т.е. 

оценить соотношение достигнутого результата с планируемым и 

величиной затрат на его достижение. 

Наиболее уязвимое место в программно-целевом управле-

нии, на наш взгляд, являются уровень муниципальных программ 

муниципальных образований. Согласно разработанной норма-

тивной базе разрабатываемые муниципальные программы 
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должны отражать приоритеты и задачи социально-

экономического развития территории. Программа должна со-

держать состав целей, задач и мероприятий, а также характери-

зующие их целевые показатели, соответствующие оценке объе-

мов и источников финансирования. Кроме того должны быть 

применены объективные критерии и количественно измеряемые 

показатели оценки эффективности программ. 

Кроме того, в целях повышения эффективности и резуль-

тативности бюджетных расходов в большинстве территорий в 

2013 году было принято решение формировать расходную часть 

бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016г г. через 

реализацию муниципальных программ. В 2014 году в 47 муни-

ципальных районах Пермского края было утверждено 467 му-

ниципальных программ с финансированием в объеме 48 462,736 

млн.руб., в том числе 3 147, 656 млн.руб. было направлено на 

участие в региональных программах.[2] Этим самым муници-

пальные образования планировали привлечь средств бюджетов 

других уровней  в объеме 9 442,97 млн. руб. в виде субсидий из 

краевого бюджета. В бюджете Пермского края  на 2014 год объ-

ем субсидий был утвержден в размере 2 859, 335 млн. руб., а 

фактически в 2014 году муниципальные образования получили 

из краевого бюджета 2 146,3 млн. руб., что составило лишь 

73,0% от планируемых сумм субсидий.  

В разрезе муниципальных образований Пермского края 

использование муниципальными образованиями субсидий на 

реализацию муниципальных программ и инвестиционных про-

ектов за 2014год выглядит следующим образом (рис.1).[3] 

Отметим, что во всех муниципальных образованиях реа-

лизовывались программы: поддержки малого и среднего пред-

принимательства, муниципальные дороги, развитие здравоохра-

нения, приведение в нормативное состояние объектов инфра-

структуры. 
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Рис.1. Использование субсидий краевого бюджета на реализацию му-

ниципальных программ и инвестиционных проектов в 2014 году 

 
При планировании бюджетов на 2015-2017 гг. все муни-

ципальные программы были пересмотрены, укрупнены, стали 
включать в себя подпрограммы, актуализированы цели, задачи, 
мероприятия и целевые показатели в быстроменяющейся обста-
новке. Перечни муниципальных  программ стали формироваться 
по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-
экономического развития территорий, отраженных в Програм-
мах социально-экономического развития муниципальных рай-
онов.  

Таким образом, во всех муниципальных образованиях 
Пермского края  реализуются программы: 

 Развитие системы образования 

 Улучшение жилищных условий граждан; 

 Семья и дети; 

 Доступная среда. 

 Управление земельными ресурсами и имуществом, 
управление общественными финансами; 

 Обеспечение общественной безопасности; 

 Развитие культуры; 
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 Развитие физкультуры и спорта. 
Есть муниципальные образования, в которых принятые 

программы отражают специфику территорий: 

 Устойчивое развитие сельских территорий; 

 Развитие средств массовой информации; 

 Одаренные дети; 

 Развитие молодежного движения. 
В 2015-2016 годах названия программ стали приводиться 

в соответствие с государственными  программами Пермского 
края и охватывать весь спектр расходов бюджета. В 2016 году в 
муниципальных образованиях было утверждено 578 муници-
пальных программ с объемом финансирования 48 516, 339  
млн.руб., в том числе 2 206,627 млн.руб. предусмотрено на уча-
стие в региональных проектах, с целью привлечения бюджет-
ных средств из бюджетов других уровней.[2] 

Объем средств местных бюджетов направленных на реа-
лизацию муниципальных программ по годам представлен на 
диаграмме (рис.2). 

 

 
 

Рис.2.Объем средств местных бюджетов предусмотренных на финан-

сирование муниципальных программ в 2014-2016 гг. 

 
Статьей 179 Бюджетного Кодекса предусмотрена необхо-

димость ежегодной оценки эффективности реализации муници-
пальных программ, по результатам которой должно быть приня-
то решение о продолжении реализации программы или прекра-
щении её финансирования.[1] 
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Порядок оценки эффективности муниципальных про-
грамм утверждается муниципальными нормативными актами. У 
каждого муниципального образования утверждена своя методи-
ка. 

На сегодняшний день система оценки эффективности реа-
лизации  муниципальных программ представляет собой фор-
мальную оценку соотношения фактических затрат к плановым и 
фактическое достижение по каждому целевому индикатору к 
запланированному значению.  

Таким образом, при практическом использовании методи-
ки зачастую акцент смещается к затратам на её реализацию. В 
виду сложности оценки эффекта на социально-экономическое 
развитие территории, важное значение имеет этап разработки 
программы в части достоверности постановки проблемы, пра-
вильности подбора к ним задач, мероприятий, чтоб отчетные  
показатели способны были в полной мере отразить эффектив-
ность решения поставленной проблемы. Также необходим пра-
вильный выбор индикаторов достижения цели, которые бы 
предполагали объективную качественную и количественную 
оценку. 
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Инновационная безопасность различными учеными рас-

сматривалась как научно-технологическая, научно-техническая 

[5, 11], технологическая безопасность [3]. Но на современном 

этапе развития, когда инновации стали приоритетом государст-

венной политики [1] ряд ученых отмечает, необходимость выде-

ления инновационной безопасности как самостоятельного вида 

национальной безопасности [4, 10, 14]. 

 Проблемам унификации представления о такой категории 

как «экономическая безопасность» посвятили свои труды Сен-

чагов В.К. [15], Климонова А.Н. [8], Доценко Д.В., Круглов В.Н. 

[6], Карпов В.В., Кораблева А.А., Логинов К.К., Бреусова А.Г. 

[7], Алещенко В.В. [13], Набойченко С.С., Мызин А.Л. [5], Та-

таркин А.И., Львов Д.С. [11] и др. Актуальность выделения ка-

тегории «инновационная безопасность» в составе «экономиче-

ской безопасности» посвящены работы таких ученых как Бур-

мистрова Т.В. [4], Куклин А.А., Багаряков А.В., Никулина Н.Л. 

[2], Суховей А.Ф. [14]. 

Целью данной работы является изучение категории «ин-

новационная безопасность» как важнейшей составляющей на-

циональной безопасности, ее необходимый компонент и усло-

вие обеспечение независимости страны и обоснование дальней-

шей необходимости концептуальной разработки категории 

«экономическая безопасность». 

Прежде чем начать рассматривать категорию «экономиче-

ской безопасности», необходимо предоставить определения по-

нятия «безопасность». В Законе РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-I 

«О безопасности» данная категория рассматривается как «со-

стояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз». Со-

гласно положениям п. 3.17 ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная 

система стандартизации Российской Федерации. Основные по-

ложения» данная категория рассматривается как «отсутствие 

недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения 

ущерба». 
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Кстати, указанные выше законы утратили силу, что свиде-

тельствует о наличии паузы в законодательном определении 

экономической безопасности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. № 683 дается определение национальной безопасности, 

которое рассматривается как «состояние защищенности лично-

сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

при котором обеспечивается реализация конституционных прав 

и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и 

уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная 

и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации». Также в до-

кументе выделяется оборонная,  государственная, обществен-

ная, информационная, экологическая, экономическая, транс-

портная, энергетическая безопасность и безопасность личности 

В Федеральном законе от 13 октября 1998 г. № 157-ФЗ «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 

категория экономической безопасности рассматривается как 

«состояние экономики, обеспечивающие достаточный уровень 

социального, политического и оборонного существования и 

прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость 

и независимость ее экономических интересов по отношению к 

возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям». 

Можно отметить, что в научных публикациях использует-

ся трехчленная модель понятия «экономическая безопасность». 

При этом не удалось выработать унифицированного представ-

ления не по одной части [12]. 

Следует отметить, что ученые сходятся во мнении, что 

понятия «экономическая безопасность» и «национальная безо-

пасность» тесно взаимосвязаны. Так, например, А.Н. Климонова 

считает, что «данные понятия соотносятся между собой как це-

лое и частное, т.е. экономическая безопасность – часть системы 

национальной безопасности государства. Обе категории непо-

средственно влияют друг на друга» [8]. 

С точки зрения уровней экономической безопасности вы-

деляют международную, национальную, региональную и част-

ную экономическую безопасность. В научной литературе можно 
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встретить множество различных подходов и определений каж-

дого из уровней. 

Сенчагов В.К. включает в категорию экономической безо-

пасности: оборонную, оборонно-промышленную, продовольст-

венную, финансовую и энергетическую [15]. 

Доценко Д.В., Круглов В.Н. отмечают, что национальная 

экономическая безопасность может быть структурирована в ви-

де восьми элементов: демографическая, экономическая, духов-

но-нравственная, информационная, экологическая, политиче-

ская, оборонная и социальная безопасность [6]. 

В работе [2] в качестве основных видов экономической 

безопасности в зависимости от сфер и отраслей экономической 

деятельности указаны: валютно-кредитная, инфляционная, 

сырьевая, внешнеэкономическая, промышленная, производст-

венно-техническая безопасность. 

В то время как в работе [1] в разрезе сфер жизнедеятель-

ности экономическую безопасность представлена в виде сово-

купности различных безопасностей, таких как производствен-

ная, инвестиционная, научно-техническая, внешнеэкономиче-

ская, финансовая, энергетическая, демографическая, продоволь-

ственная экологическая, инфраструктурная, а также безопас-

ность в сфере уровня жизни населения, рынка труда и правопо-

рядка. 

По мнению автора наиболее удачным, хотя и условным, 

является разделение экономической безопасности региона (ЭБР) 

на виды безопасности, в зависимости от их отношения к ЭБР 

[13]. Понятие ЭБР охватывает широкий круг вопросов и вклю-

чает в себя различные виды безопасности. Некоторые из них 

однозначно можно отнести к ЭБР – внешнеэкономическая, ин-

вестиционная, финансовая, кадровая, научно-техническая, про-

мышленная и энергетическая безопасность. Другие влияют на 

ЭБР непосредственно, среди них выделяют транспортную, де-

мографическую, продовольственную, социальную и техноген-

ную безопасность. Третьи относятся к ЭБР опосредовано: эко-

логическая, пограничная, военная и политическая безопасность. 

Это разделение позволяет структурировать область исследова-

ния и установить взаимосвязь экономических и социальных 

сфер [7]. 
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Четкое понимание структуры ЭБР позволит распределить 

обязанности по ее мониторингу, анализу, проведению меро-

приятий по ее повышению между региональными органами вла-

сти, подразделениями министерств. 

На современном этапе развития, когда инновации стали 

приоритетом государственной политики [9] ряд ученых отмеча-

ет, необходимость выделения инновационной безопасности как 

самостоятельного вида национальной безопасности [4, 10, 14]. 

При этом инновационная безопасность находится в тесной связи 

с научно-технической, технологической, производственной и 

экономической безопасностью. 

Суховей А.Ф. отмечает, что инновационная безопасность 

в значительной мере зависит от уровня научно-технической, 

технологической, производственной и экономической безопас-

ности. Также необходимо отметит и тесную связь инновацион-

ной безопасности с обороноспособностью страны. 

Профессор Суховей А.Ф. определяет категорию иннова-

ционной безопасности как «способность государства обеспечи-

вать такой уровень развития инновационной системы, который 

необходим для стабильного и динамичного социально-

экономического функционирования страны (региона), роста ее 

благосостояния, поддержания ее обороноспособности, экономи-

ческой и технологической самостоятельности и независимости» 

[14]. 

Куклин А.А., Багаряков А.В., Никулина Н.Л. под иннова-

ционной безопасностью территориального образования пони-

мают «совокупность условий и факторов, характеризующих на-

личие национальной инновационной системы, адаптированной и 

учитывающей методологические особенности территории, те-

кущее состояние научно-технического потенциала и инноваци-

онной инфраструктуры, а также установившиеся отношения по 

поводу разработки, внедрения и применения нововведений, что 

позволяет соответствовать научно-техническому развитию ци-

вилизованных стран и, в конечном итоге, повышать качество 

существования и развития социума на данной территории» [10]. 

Бурмистрова Т.В. в понятие инновационной безопасности 

включает две взаимосвязанные и взаимодополняющие подсис-

темы: 
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 подсистему объектов инновационной деятельности: 

наука и кадры, техника и технология, продукция и услуги, реа-

лизация и коммерческое использование; 

 обслуживающие подсистему: инвестиции, управление 

(менеджмент), маркетинг [4]. 

По мнению автора существующие многообразие методо-

логических проблем при исследовании категории «экономиче-

ская безопасность» свидетельствует о необходимости концепту-

альной разработки данной категории. При этом инновационную 

безопасность следует рассматривать как важнейшую состав-

ляющую национальной безопасности, ее необходимый компо-

нент и условие обеспечение независимости страны. 
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 В статье рассматривается, проблема безопасности биз-

неса стоит перед любой организацией не зависимо от того, чем 
она занимается, где находится и сколько людей в ней работа-
ет. Она решается разными способами: где-то ее решает сам 
собственник компании или генеральный директор, где-то спе-
циально обученные люди или служба безопасности, некоторые 
компании пользуются услугами аутсорсинга по безопасности. 
Решение проблем безопасности имеет свои особенности в зави-
симости от того, чем занимается компания – сфера финансов, 
услуг или производства. 
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Над вопросами безопасности бизнеса в России начали за-

думываться относительно недавно. И все же за это время ситуа-
ция на рынке и условия, воздействующие на сферу бизнеса, зна-
чительно изменились. В последние пять лет они проявляются 
наиболее сильно. Что ждет эту область в перспективе? 

Самое значимое изменение, на наш взгляд – это осознание 
того, что расследование хищений – это область, которая нераз-
рывно связана со всеми другими областями внутреннего кон-
троля в любой коммерческой организации. Хищения происходят 
в результате ослабления контрольной среды в компании, то есть 
снижения желания сотрудников исполнять контрольные требо-
вания.  

Мы употребляем термин «хищение», потому что прямого 
аналога английскому термину «fraud» в русском языке нет, а 
термин «мошенничество», который обычно используется при 
переводе, в российской практике связывается со статьей 159 УК 
РФ[1], подразумевающей только преступление, основанное на 
обмане доверия. У нас же на практике, безусловно, существует 
более широкий спектр преступлений, которые выражаются в 
том, что у собственника бизнеса пропадают активы, а уголовные 
статьи могут быть самые разные. Существует еще термин «по-
тери», но в этом случае затрагиваются и области, не связанные с 
безопасностью, такие как потери от неэффективной маркетинго-
вой политики, например. Поэтому термин «хищения» в данном 
контексте наиболее уместен. 

Итак, что такое сегодня система безопасности бизнеса 

крупной компании? Давайте посмотрим на эту систему укруп-

нённо. В компании, как правило, существует множество кон-

трольных подразделений: Служба безопасности, Внутренний 

аудит, Контрольно-ревизионное управление, Риск-менеджмент, 

Комплаенс, ИТ-безопасность и т. д. Названий может быть очень 

много, функционально они делают разные вещи, но каждое из 

них отвечает за своё направление безопасности бизнеса. Про-

блема в том, что все эти подразделения говорят на разных язы-
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ках и плохо взаимодействуют между собой. Одни говорят о не-

достатках системы внутреннего контроля, другие говорят о рис-

ках, кто-то говорит об уязвимостях, кто-то говорит об угрозах. 

Одни занимаются проверками, другие занимаются расследова-

ниями, третьи проводят аудиты. Получается пестрая «чехарда» 

разных подразделений и их функций и отсутствие коммуника-

ций между ними. 

Одним из основных принципов контроля считается неза-

висимость контролёра – независимость от других подразделе-

ний, независимость от топ-менеджмента, прямая подчиненность 

собственнику или Генеральному директору. И все наши кон-

трольные подразделения декларируют независимость, ссылаясь 

на соответствующие стандарты профессиональной деятельно-

сти. На практике часто это означает только то, что от них никто 

и ничто не зависит. 

Как создать систему комплексной безопасности бизнеса? 

Прежде всего, необходимо определить функции системы – ка-

кие сферы деятельности компании она охватывает. В самых 

общих чертах, это система, обеспечивающая: 

1. Защиту от умышленных действий третьих лиц и 

персонала против интересов Компании. 

2. Защиту от потенциальных дефектов и недостат-

ков системы внутреннего контроля. 

3. Защиту бизнеса от негативного влияния условий 

внешней среды (рынок, конкуренция, цены, ка-

чество, новые продукты, общество) [2]. 

Подробно классифицировав наиболее общие и наиболее 

актуальные источники угроз, можно распределить их по сферам 

компетенции и ответственности различных контролирующих 

подразделений. Например, угрозами, исходящими от конкрет-

ных лиц и групп, занимается преимущественно Служба безо-

пасности, в то время как угрозы, не имеющие идентифицируе-

мого источника – чаще относятся к компетенции риск-

менеджмента. Служба безопасности говорит о фактах, риск-

менеджмент – об оценках. Внутренний аудит использует как 

фактические доказательства, так и даёт оценки рисков на основе 

суждений. 
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На основе внедрения мероприятий по организационному, 

коммуникационному и методическому регламентированию ра-

боты контрольных подразделений, в крупной компании может 

быть достигнут эффект не только качественного улучшений в 

системе безопасности бизнеса, но и существенно сокращены 

затраты на ее содержание. 

Другая тенденция в развитии систем безопасности бизнеса 

– перенос точки внимания с материальных активов на нематери-

альные. Если сравнить структуру активов компании несколько 

десятков лет назад и сейчас, то становится очевидно, что основ-

ная стоимость активов переместилась в «нематериальную сфе-

ру». 

 

Дополнительные риски в России создаются слабостью за-

конодательного регулирования отношений в информационной 

сфере, что многократно увеличивает риски компаний. Не только 

несанкционированный доступ к информации, но и ее искажение, 

уничтожение, временное блокирование доступа фактически ни-

как не наказывается. 

Системы безопасности бизнеса компаний должны быть 

готовы уделять намного большее количество ресурсов пробле-

мам информационной безопасности. К сожалению, сегодня в 

большинстве компаний это делается только на словах. Когда по 

заказу компании проводятся тесты на проникновение, результа-

ты показывают катастрофическое состояние информационной 

безопасности. 
Стоит обратить внимание на такой актив компании, как 

корпоративная культура. В последние годы наступило понима-
ние того, что у компании могут быть замечательные активы, 
лучшие кадры – и все же через несколько лет наступить крах 
бизнеса при всех сопутствующих благоприятных условиях. В 
чем же причина? 

Исследования показывают, что существует еще некий не-
материальный актив, который оказывает определяющее влия-
ние. Это корпоративная культура. Существует много определе-
ний корпоративной культуры, мы приведем одно, наиболее точ-
но отражающее ее суть. 
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Концепция корпоративной культуры состоит в том, что 
Компания транслирует свои ценности сотрудникам через удов-
летворение их базовых социальных потребностей в обмен на 
признание ими ценностей и целей Компании. 

Франц Ференбах, генеральный директор, председатель 
Совета директоров Robert Bosch: «Корпоративная культура, и 
особенно высокий уровень лояльности персонала – один из са-
мых крупных наших активов. Наши конкуренты не могут с нами 
сравниться, ведь чтобы создать этот актив, нужны десятиле-
тия»[3]. 

Поэтому с точки зрения обеспечения безопасности бизне-
са становится актуальными такие процедуры, как оценка лояль-
ности персонала, аудит корпоративной культуры и другие, ори-
ентированные на контроль состояния наиболее ценных активов 
компании. 

Внутренний аудит не хочет быть «полицейским». Быть 

«корпоративным полицейским» значит проводить расследова-

ния, собирать доказательства, проводить опросы, готовить до-

кументы для привлечения к ответственности виновных лиц. Это 

невозможно для внутреннего аудитора хотя бы в силу того, что 

внутренние аудиторы не обладают необходимым юридическим 

и специальным образованием, не имеют опыта в проведении 

расследований, который нарабатывается годами службы в пра-

воохранительных органах. 

Наличие идеальных контролей в любом процессе еще не 

означает: 

 что этот процесс вообще создает добавленную 

стоимость для компании; 

 что уровень хищений в процессе будет меньше. 

Менеджмент видит «полезность» упражнений внутренне-

го аудита, и относится к нему как к некоему «декоративному 

элементу» в системе корпоративного управления.  

Мы рассмотрели основные тенденции в развитии совре-

менных систем безопасности бизнеса. Самый значительный 

пласт рисков для бизнеса связан с ведением экономической дея-

тельности, когда требуется четко и быстро обеспечивать бизнес 

информацией относительно благонадежности деловых партне-

ров. Другой пласт связан с расследованием уже произошедших 
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мошеннических преступлений и розыском злоумышленников. 

Наконец, третий немаловажный пласт деятельности современ-

ных служб безопасности — это управление репутационными 

рисками. 
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В  статье рассматривается состояние страхового рын-

ка, выявляются проблемы и рассматриваются перспективы 

развития. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страхо-

вая премия, страховые выплаты, страхователи. 

 

Развитый страховой рынок – неотъемлемая часть развитой 

рыночной экономики любой страны. Многолетние исследования 

показывают, что страховой рынок является важнейшим инсти-

тутом в управлении рисками. В последние годы увеличился 

спрос на страхование в  России, это говорит о том, что этот ры-

нок развивается с каждым годом.  

Страховой рынок – это социальная, экономико-правовая 

сфера формирования спроса и предложения на страховые услу-

ги, которая возникает в процессе использования средств страхо-

вого фонда через механизм купли-продажи страховых услуг, 

при участии страховых компаний, страхователей, а также госу-

дарства. 

Субъектами страхового рынка являются продавцы (стра-

ховые компании) и покупатели (страховщики). Объектом  – от-

ношения, связанные со страховыми действиями. 

Для оценки страхового рынка используются основные по-

казатели, которые характеризуют уровень развития страхового 
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рынка и позволяют выделить наиболее важные и актуальные 

проблемы в данной сфере. 

Страховые премии и выплаты являются главными показа-

телями страховой сферы.  Для того, чтобы изучить данные пока-

затели проанализируем динамику начисленных премий и вы-

плат за последние 3 года в Российской Федерации (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика начисленных премий и выплат российских страховых копа-

ний за период с 2013 - 2015 гг. 

 

Таким образом,  динамика  страховых выплат и премий в 

целом по Российской Федерации за 2013-2015 гг. имеет положи-

тельный характер, и это не смотря на достаточно высокую ин-

фляцию. Объем выплат в 2015 году составил 49,7% от собран-

ных премий, в то время как в 2013 году объем выплат был 47,7% 

. На данном графике видно, что страховые выплаты не превы-

шают страховые премии, что позволяет свидетельствовать о 

добросовестном отношении государства к страховому рынку, 

созданию баланса премий и выплат. Бесспорным лидером по 

сбору страховых премий является Центральный федеральный 

округ. Его доля в основной сумме страховых премий составила 

57%. Второе место в структуре страховых премий занимает 

Приволжский федеральный округ – 12%. Последнее место - 

Крымский федеральный округ [4]. 

Не менее важным показателем является количество стра-

ховых компаний. Несколько лет назад появилось много мелких 

страховых компаний, вследствие чего количество страховых 

компаний в Российской Федерации увеличилось в несколько 

раз. Но из-за высокой конкуренции некоторые компании были 
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вытеснены с рынка более успешными конкурентами, что дока-

зывает приведенный ниже график (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Количество страховых компаний на рынке в Российской Федерации за 

период 2011-2015 гг. 

 

На протяжении 5 последних лет количество страховых 

компаний в России стабильно уменьшается. Если в 2013 было 

593 страховых компании, то, в конце 2015 года их количество 

составило 344 компании [4]. Не смотря на это,  показатели дея-

тельности страховых компаний не падают. В 2015 году бесспор-

ным лидером страховых компаний в России является «Росгосст-

рах», уставный капитал которого насчитывает 130 млрд. руб. 

Также крупнейшей страховой компанией можно назвать 

«СОГАЗ», немного уступающий лидеру и реализующий 105 

млрд. руб. В пятерке лидеров находятся такие компании как 

«Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «Альфа страхование» [3]. 

Следующим, но не менее важным, является такой показа-

тель как количество заключенных договоров страхования.  Рас-

смотрим структуру заключенных договоров страхования в Рос-

сийской Федерации за 2015 гг. (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура заключенных договоров страхования в Российской Федера-

ции за 2015 г. 

 

Итак, наибольшей популярностью пользуется такой вид 

страхования как добровольное личное страхование. Вторым по 

популярности является обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Этот вид 

востребован, поскольку законодательство требует, чтобы на ка-

ждую машину была оформлена страховка ОСАГО либо КАСКО. 

Также сейчас каждая среднестатистическая семья России имеет 

хотя бы одну машину, а в некоторых семьях почти у каждого 

члена семьи своя машина. Поэтому страхование автомобиля вы-

бивается в лидеры. 

Также популярным видом страхования является страхова-

ние имущества. Сейчас в стране полисы на имущество есть 

только у 7% собственников. Лидерами по страхованию имуще-

ства являются Московская область, Новгородская, Челябинская, 

Свердловская области, Республика Татарстан и Санкт-

Петербург [4]. Сейчас страхование имущества - это доброволь-

ное страхование, но в ближайшее время государство планирует 

сделать его обязательным. 

Еще один показатель страхового рынка – количество заяв-

ленных страховых случаев. Этот показатель является индикато-

ром состояния Российской экономики. Для того чтобы дать 

оценку состояния Российской экономике рассмотрим структуру 

заявленных страховых случаев (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура заявленных страховых случаев за период 2013-2015 гг. в 

Российской Федерации 

 
На протяжении трёх лет количество заявленных страхо-

вых случаев вместе по добровольным и обязательным видам 
страхования сокращается [4]. Это говорит о серьезном замедле-
нии экономики. На протяжении последних трех кварталов под-
ряд мы наблюдаем сокращение числа страховых случаев. Это в 
свою очередь, дает основания говорить о снижении расходов на 
конечное потребление и стагнации ВВП страны. За последние 3 
года заметно снижение числа заявленных страховых случаев по 
ОСАГО. Никогда за все время действия закона об ОСАГО число 
аварий на дорогах не снижалось на протяжении столь длитель-
ного времени. Это свидетельствует о заметном снижении по-
требления и, соответственно, о снижении экономической актив-
ности. С другой стороны, в 2015 году несколько выросло число 
проданных полисов. Это позволяет предположить, что у Рос-
сийской экономики есть перспективы роста в 2016 году. 

Страховой рынок России характеризуется рядом проблем, 
от разрешения которых зависит не только его стабильность се-
годня, но и существование завтра.  

Одной из наиболее актуальных проблем гармоничного 
развития страхового рынка является слабая собственная струк-
тура продаж. Организационная структура продаж тесно связана 
со стратегией компании и ее структурой в целом. Большинство 
страховщиков, преследуя быстрого темпа роста премий, решило 
задачу при помощи соглашений с банками, которые уже имеют 
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собственную развитую структуру продаж, что отрицательно 
сказывается на общем развитии страхования. 

Кроме того, ситуация усугубляется тем, что страховой 
рынок зависит от экономической ситуации в стране. Это вызва-
но тем, что высокий темп роста страховой отрасли и регулиро-
вание было сфокусировано на прибылях и убытках, что позво-
лило реализовать андеррайтинг на основе движения денежных 
средств. 

Важной проблемой страхового рынка является тот факт, 
что  страховая отрасль не выполняет функции присущие ей. Во 
многих компаниях происходит навязывание дополнительных 
услуг, что отталкивает потенциальных клиентов и выявляет ещё 
одну проблему – недоверие граждан к различным системам 
страхования. На сегодняшний день  люди не хотят вкладывать 
деньги в страхование из-за сравнительно высокого уровня ин-
фляции, а также высоких ставок по депозитам [2]. 

Работа с законодательством - еще одна проблема, которую 
необходимо отметить. Стоит заметить, что правительство нечас-
то уделяет внимание вопросам страхования, это объясняет про-
блему. Прежде всего, это связано с устаревшими IT-решениями, 
созданными специально для страхового дела.  

Для того чтобы обеспечить устойчивость и расширение 
страхового рынка услуг, а также приблизить страховые компа-
нии к реализации своей социально-экономической функции не-
обходимо реализовать следующие цели развития, которые пред-
ставлены в Стратегии развития страхового рынка России до 
2020 года: 

 Сбалансировать влияние страховщиков и посредни-
ков. Это поможет в наращивании страховщиками собственных 
структурах продаж. 

 Ввести жесткий контроль над видами активов на ба-
лансах страховщиков и их качеством, а также необходимо вве-
дение требований по предоставлению отчетностей. 

 Введение новейших IT-решений, а так же создание 
стандартов, созданных специально для страховой отрасли. 

 Создание единой системы обязательного и добро-
вольного медицинского страхования, чтобы добровольное стра-
хование дополняло обязательное страхование и открывало дос-
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туп к дополнительному частному лечению и медицинским услу-
гам. 

 Создание системы для обеспечения возможности 
предоставления защиты от рисков и обязательного приобрете-
ния страхового покрытия. 

 Совершенствование регулирования продаж в стра-
ховой отрасли улучшат ситуацию. 

Кроме того, для осуществления эффективного надзора ин-
ституты регулирования должны развиваться совместно со стра-
ховой отраслью [1]. 

С точки зрения законодательства решение данных про-
блем возможно только при планомерном развитии страхового 
рынка и превращении его в цивилизованный. С этой целью го-
сударство применяет меры оперативного решения вопросов с 
законодательной базой, налогообложением, обеспечением защи-
ты интересов страхователя, и, самое главное, обеспечением вы-
годности страхования для граждан. Реализация этих мер позво-
лит обеспечить доступность страховых услуг для всех категорий 
граждан и активизировать страховую работу компаний.  

В заключение следует сказать, что страховой рынок вы-
глядит гораздо более здоровым, чем в предшествующих годах, 
но всё ещё сохраняется общая стагнация страхового рынка. На 
наш взгляд, рынок страхования сохранит положительную дина-
мику и продолжит медленный рост, но этого будет недостаточ-
но, чтобы параллельно и одновременно развиваться с другими 
ведущими странами мира. 
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Развитие рыночных отношений в России способствовало 

повышению предпринимательской активности населения. Среди 

причин привлекательности индивидуальной предприниматель-

ской деятельности можно выделить такие: стремление к само-

стоятельной деятельности, инициативности и независимости в 

принятии решений, участие собственника в процессе управле-

ния организацией и ресурсами, находящимися в распоряжении 

предпринимателя.  Одним из проявлений такой активности ста-

ло создание малых предприятий, внесших значительный вклад в 

развитие конкуренции, стабилизацию спроса и предложения на 

товары и услуги, обеспечивающих снижение уровня безработи-

цы путем самозанятости и создания рабочих мест.  

Развитие предпринимательства является одним из непре-

менных и необходимых условий становления рыночных отно-

шений. Среди ключевых приоритетов экономического развития 

России большое значение имеют формирование частного секто-

ра экономики, нового класса владельцев, поддержка развития и 

укрепление малых предприятий. [1] 

Малые предприятия являются наиболее гибкими и дина-

мическими элементами структуры ведения хозяйства и имеют 

значительный потенциал для улучшения состояния экономики.  

Основные недостатки, которые существуют в развитии 

предпринимательства, заключаются, прежде всего, именно в 

отсутствии эффективной системы управления персоналом на 

предприятиях малого бизнеса, которая отвечала бы националь-

ным особенностям функционирования предпринимательства и 

обеспечивала эффективность последующего развития малого 

предпринимательства. В свою очередь, эффективность управле-

ния персоналом на предприятиях малого бизнеса зависит от ор-

ганизационной структуры предприятия, от системы взаимодей-

ствий внутри предприятия и с инфраструктурой рынка, от фор-

мы предпринимательской деятельности и ряда других организа-
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ционных аспектов ведения хозяйства, как основы системы 

управления.  

Наиболее приемлемым механизмом улучшения деятель-

ности малых предприятий является усовершенствование про-

цесса управления персоналом.  

В малом бизнесе управленческие проблемы играют часто 

большее значение, чем на крупном предприятии, так как здесь 

острее конкуренция и  меньше запас устойчивости. Успешная 

реализация целей любого предприятия непосредственно связана 

с оптимальным использованием ее человеческих ресурсов.  

Персонал предприятия  – это его личный состав, рабо-

тающий по найму, обладающий качественными характеристи-

ками и имеющий трудовые отношения с работодателем. Осо-

бенности малого бизнеса требуют от руководителей высокого 

профессионализма в области управления персоналом, навыков 

использования современных технологий оптимизации человече-

ского потенциала и минимизации его ограничений для повыше-

ния конкурентоспособности и развития предприятия. [3] 

Особенности управления персоналом малого предприятия, 

не зависящие от форм собственности и сферы деятельности 

предприятия,  включают ряд характеристик: 

 - гибкая организация труда,  

- отсутствие многоуровневой организационной структу-

ры,  

         - более высокая информированность работников, меньшая 

степень бюрократичности в работе,  

- отсутствие организованного обучения,  

- повышенные требования к личным качествам работни-

ка,  

- широкий выбор работников, ориентация не на прямые, 

а на косвенные свидетельства профессиональной пригодности 

работника,  

- социальная незащищенность, существенное различие 

стартовых условий предприятия. [2] 

Исследование систем управления персоналом в малом 

бизнесе на примере ООО «Норильская оптика» позволило вы-

явить, что данное предприятие имеет высокий ресурсный и, в 
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том числе, трудовой потенциал. Но на современном этапе своей 

деятельности оно столкнулось с проблемами. Ориентация руко-

водителя на устаревшие методы руководства мешает расширить 

возможности имеющихся человеческих ресурсов, повысить эф-

фективность их использования.  

При управлении персоналом ООО «Норильская оптика» 

особенного значения приобретают тщательная разработка моти-

вации всех участников трудового процесса, дифференцирован-

ный подход к трудовому потенциалу при выработке общих для 

организации принципов и правил работы с персоналом. 

Поэтому с особенной остротой стоит вопрос о координа-

ции деятельности всех структур организации, проведение еди-

ной кадровой политики, подбор менеджеров, способных возгла-

вить сложные и ответственные участки работы на предприятии. 

Анализ персонала показал, что текучести по причинам не-

удовлетворенности персонала условиями труда, уровнем зара-

ботной платы и другими факторами нет, что свидетельствует о 

достаточном уровне удовлетворенности персонала трудом. 

Для того чтобы все задачи, поставленные перед организа-

цией, были достигнуты, недостаточно только набора квалифи-

цированных кадров. Необходимо так организовать труд, чтобы 

каждый работник прилагал максимум усилий для выполнения 

поставленных задач, независимо от своих личных проблем. Для 

этого необходимо разработать систему экономического стиму-

лирования, что опять же входит в компетенцию службы с 

управления персоналом.  

Поскольку успешное управление персоналом на предпри-

ятии является источником прогресса и зависит от квалификации 

и профессионализма управленцев, определяется их умственным 

и творческим характером, то, принимая во внимание недостатки 

управления персоналом на предприятии, целесообразно исполь-

зовать следующие принципы и методы: 

Во-первых,  с целью поощрения работников в условиях 

избыточной интенсивности труда провести следующие меро-

приятия: 

а) установка премий за перевыполнение плана; 

б) использование премий за повышение качества продук-
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ции; 

в) надбавка к заработной плате за сверхурочную работу, 

при условии, что она не связана с отставанием работников в 

сроках выполнения задания. 

Во-вторых,   для перспективного развития  работников 

предлагается: 

а) обеспечение подчиненным возможности учебы и по-

вышения квалификации, а для управленцев – занятия более вы-

сокой управленческой должности; 

б) привлечение подчиненных к формулировке целей дея-

тельности предприятия. 

В-третьих,  принимая во внимание внешнюю экономиче-

скую составляющую для построения новой системы управления, 

крайне необходимо: 

а) предоставление возможностей для обучения, что позво-

лит полностью использовать потенциал работников; 

б) ознакомление работников с имеющимися возможно-

стями продвижения в виде программ учебы и консультаций по 

индивидуальным планам повышения квалификации. 

Таким образом, основными методами совершенствования 

системы управления персоналом в ООО «Норильская оптика» 

являются:  

- планирование и моделирование кадрового состава в 

соответствии с перспективными планами развития предприятия.  

- совершенствование профессионализма всех сотруд-

ников, дальнейший рост образовательного уровня сотрудников.  

- обучение и повышение квалификации персонала 

должны носить непрерывный характер и проводиться в течение 

всей трудовой деятельности работника. Руководство предпри-

ятия должно рассматривать затраты на подготовку персонала 

как инвестиции в основной капитал, которые позволяют наибо-

лее эффективно использовать новейшие технологии.  

- проведение постоянного анализа кадрового состава 

предприятия на предмет его профессионализма, профессио-

нального соответствия занимаемым должностям. 

- разработка и внедрение поэтапной системы отбора и 

найма персонала. 
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Руководство предприятия должно рассматривать затраты 

на подготовку персонала как инвестиции в основной капитал, 

которые позволяют наиболее эффективно использовать новей-

шие технологии.  
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В условиях укрепления основ рыночной экономики осо-

бую значимость приобретает не только усиление борьбы с орга-

низованной преступностью экономической направленности, но 

и предупреждение данного вида преступлений.  

Известно, что лучше на ранней стадии профилактики эко-

номических преступлений принять действенные меры по устра-

нению причин и условий, способствующих их совершению, не-

жели затем тратить большие усилия и средства, чтобы раскрыть 

уже совершенное экономическое либо должностное преступле-

ние. 

Одним из направлений предупреждения экономических 

преступлений является профилактика. Различают уголовно-

правовую, криминологическую и оперативно-розыскную про-

филактику[1]. 
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Уголовно-правовая профилактика осуществляется в от-

ношении лиц, совершивших хищения бюджетных средств, не-

целевое их расходование или использование льготных кредитов 

не по прямому назначению и нуждающихся в перевоспитании и 

исправлении.  

Криминологическая профилактика направлена на недо-

пущение возможности совершения данных видов преступлений. 

Оперативно-розыскная профилактика связана с выявлени-

ем лиц, замышляющих и подготавливающих экономические 

преступления [2]. 

Любая профилактика состоит из причин и условий. При-

чины - это то, что порождает и воспроизводит преступность, 

условия же – такие явления, которые сами по себе не порожда-

ют преступность, а способствуют, облегчают формирование и 

действие причины [3]. 

Необходимо отметить, что все части предупреждения эко-

номических преступлений работают на двух уровнях: общесо-

циальном и специальном [4]. В общесоциальном плане преду-

преждение экономических преступлений в сфере бюджетного 

финансирования - часть комплекса экономических, политиче-

ских, правовых, организационных и других мероприятий по со-

вершенствованию бюджетных отношений. Например: 

-создание необходимых условий для развития многоук-

ладности в экономике путем усиления гарантий защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере 

малого и среднего бизнеса; 

-формирование слоя частных собственников, содейст-

вующих размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и услуг для государственных или муниципальных нужд; 

-обеспечение правового и экономического равенства всех 

форм хозяйствования, а также необходимых условий для равной 

их защиты. 

Специальное предупреждение экономических преступле-

ний складывается из мероприятий, непосредственно направлен-

ных на устранение причин и условий, способствующих совер-

шению этих преступлений, на их предотвращение и пресечение. 

Другими словами, «в отличие от общесоциальных специальные 

предупредительные меры осуществляются целенаправленно в 
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интересах предупреждения преступности, т. е. они призваны 

решать следующие задачи: устранение, нейтрализация, миними-

зация криминогенных факторов; оздоровление социальной мик-

росреды и т.д.» [5].  

Работают ли меры предупреждения экономических пре-

ступлений в нашей стране? Обратим внимание на тенденции в 

области экономических преступлений в России (Рис.1). 

 

 

Рис.1. Уровень экономической преступности в России[6]. 

 

В России почти половина всех компаний и организаций 

(48%) столкнулись с экономическими преступлениями за по-

следние два года. Однако это значительно ниже результата в 

2014 году, когда соответствующий показатель составил 60%. 

Тем не менее, уровень экономической преступности в России 

остается выше, чем общемировой средний показатель (36%), а 

также выше результатов по «большой семерке развивающихся 

стран» (29%) и странам Восточной Европы (33%)[6]. 

Снижение уровня экономической преступности в России 

можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, резуль-

таты исследования свидетельствуют об усилении роли функции 

внутреннего аудита, а также о совершенствовании других меха-

низмов выявления мошеннических действий. Опыт показывает, 

что компании, которые разработали механизмы выявления про-
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тивоправных действий и реализовали программы управления 

рисками мошенничества, лучше подготовлены к выявлению и 

предотвращению экономических преступлений. Во-вторых, в 

последнее время в России произошли большие изменения в об-

ласти противодействия коррупции, включая законодательные 

инициативы, направленные на применение передовой междуна-

родной практики. 

Результаты исследования позволяют сформулировать вы-

вод о том, что организация управления деятельностью по пре-

дупреждению экономической преступности должна включать в 

себя: 

1. Правовое регулирование деятельности по предупреж-

дению экономических преступлений, совершаемых в организо-

ванных формах лицами, имеющими коррупционные связи. 

2. Определение приоритетных сфер и объектов экономи-

ки, находящихся под криминальным влиянием организованных 

преступных структур и нуждающихся в выведении из-под их 

контроля. 

3. Информационно-аналитическую деятельность по пре-

дупреждению экономических преступлений, совершаемых в 

организованных формах лицами, имеющими коррупционные 

связи. 

4. Криминологическое прогнозирование и планирование 

мер предупреждения названных видов преступлений. 

5. Обеспечение взаимодействия всех заинтересованных 

органов и организаций в предупреждении рассматриваемых ви-

дов преступлений. 

6. Координацию деятельности правоохранительных, кон-

трольно-надзорных и иных органов, осуществляющих функцию 

по предупреждению экономических преступлений. 

7. Проведение научных разработок проблем, связанных с 

организацией управления деятельностью по предупреждению 

экономических преступлений, при этом важно учитывать отече-

ственный и зарубежный опыт по данной проблеме.   

Таким образом, предупреждение экономических преступ-

лений представляет собой согласованную систему мер полити-

ческого, экономического, социального и организационно-
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правового характера, направленных на устранение предпосылок 

этих противоправных действий. Их осуществление будет спо-

собствовать экономическому развитию, повышению благосос-

тояния населения, а, следовательно, и общему социальному про-

грессу. 
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В данной статье объектом изучения выступает корруп-

ция.  Она рассматривается как угроза экономической безопас-

ности России. Исследуются причины возникновения коррупции, 

методы, с помощью которых она оценивается. Рассматрива-

ется динамика факта взяточничества. Предлагаются методы 

борьбы с коррупцией. 
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причины коррупции, методы оценки коррупции, методики измере-
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В российском законодательстве коррупция определяется 

как злоупотребление своим служебным положением, дача или 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным ин-

тересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-

ного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу, другими физическими лицами; а также со-

вершение указанных деяний от имени или в интересах юридиче-

ского лица. 

                                                 
 Радостева А.Е.,  2016 
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Государственная коррупция существует потому, что у чи-

новника есть возможность распоряжаться ресурсами, которые  

ему не принадлежат, за счет принятия (или непринятия) 

каких-либо решений. К таким ресурсам относятся: средства 

бюджета, государственная или муниципальная собственность, 

государственные заказы или льготы и т.п. Чиновничий аппарат 

потеряет смысл существования, если лишить чиновника распре-

делительных функций. В роли субъектов коррупционной дея-

тельности выступают госслужащие, потому что только они об-

ладают властными полномочиями для принятия решений и 

осуществления действий, которые ведут к возникновению кор-

рупционных отношений. 

Растрата является одной из форм коррупции и состоит в 

расходе ресурсов, которые были доверены должностному лицу, 

с личной целью. Отличие от обычного воровства состоит в том, 

что изначально лицо получает право распоряжаться ресурсами 

легально: от начальника, клиента и т. д. 

Взятка является разновидностью коррупции, при которой 

действия должностного лица заключаются в оказании каких-

либо услуг физическому или юридическому лицу в обмен на 

предоставление последним определённой выгоды первому. В 

большинстве случаев, если дача взятки не является следствием 

вымогательства, основную выгоду от сделки получает взяткода-

тель. 

Множество факторов макро- и микросреды оказывают 

влияние на экономическую безопасность. 

Коррупция является следствием излишнего управления со 

стороны государства, она затрудняет нормальное функциониро-

вание общественных институтов, бизнес-структур, препятствует 

проведению социальных преобразований и повышению эффек-

тивности национальной экономики, порождает недоверие к го-

сударственным структурам, создает негативный имидж страны 

на международной арене. Именно поэтому правомерно рассмат-

ривать коррупцию как одну из угроз безопасности экономиче-

ских систем. 

Основными причинами коррупции являются: правовые, 

политические, социально-экономические и культурно-

этические. 
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Правовыми причинами коррупции являются: непонима-

ние или незнание законов населением и предпринимателями, 

оперативно-тактическая, техническая, кадровая неподготовлен-

ность правоохранительных органов к противодействию органи-

зованной преступности, отсутствие единства в системе испол-

нительной власти и др. 

К политическим причинам относятся: криминализация 

значительной части экономической и политической элиты, по-

литическая нестабильность (неуверенность граждан в завтраш-

нем дне), особенности государственного строя. 

Социально-экономическими причинами могут являться: толе-

рантность население к коррупции, различный уровень заработ-

ной платы в государственном и частном секторах, воздействие 

теневой экономики (теневые капиталы составляют основной 

источник финансирования коррупционеров) и т.п. 

К культурно-этическим причинам могут быть отнесены: низкие 

стандарты морали у населения и чиновников, опыт ближайшего 

населения связанный с коррупционной деятельностью, неразви-

тость общественных институтов.  

Получить достоверные данные о коррупции практически 

невозможно. Обосновать результаты каждого опроса также 

очень сложно. Из-за того, что в разных странах юридические 

определения коррупции различны, невозможно использовать 

один и тот же метод для расчетов и агрегации.  

Ежегодный индекс восприятия коррупции, который составляет 

Transparency International основан на данных опросов экспертов 

и деловых кругов. 

Индекс восприятия коррупции представляет собой свод-

ный индикатор. Все источники измеряют общую степень рас-

пространённости коррупции (частотность и/или объём взяток) в 

государственном и экономическом секторах и включают оценку 

множества стран. Источники оценивают уровень восприятия 

коррупции экспертами, как живущими в конкретной стране, так 

и зарубежными, и представляют собой набор опросов предпри-

нимателей, аналитиков по оценке коммерческих рисков и спе-

циалистов по конкретным странам из различных международ-

ных организаций. Индекс ранжирует страны и территории по 

шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый 
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низкий уровень коррупции) на основе восприятия уровня кор-

румпированности государственного сектора. В итоговом рей-

тинге, наряду с количеством баллов и рангом страны, приводят-

ся также число источников, разница между наиболее высоки-

ми/низкими значениями индикаторов для каждой страны на ос-

нове соответствующих источников, величина стандартного от-

клонения и доверительный интервал по каждой стране, который 

позволяет сделать выводы о точности результатов Индекса для 

каждой страны. В 2016 году Россия улучшила своё положение в 

рейтинге и заняла 119 место, набрав 29 баллов. 

Если судить по официальным статистическим данным, ре-

зультаты реагирования на коррупцию в России носят предельно 

«скромный» характер. разрыв в числе зарегистрированных фак-

тов получения взяток и числе выявленных взяткополучателей 

увеличивается; при превышении числа фактов получения взяток 

над числом дачи, по выявленным лицам с начала века наблюда-

ется противоположная картина: число взяткодателей все более 

существенно превышает число взяткополучателей. 

 
Коррупция как угроза экономической безопасности стра-

ны представляет собой рынок нелегальных теневых услуг, тесно 

связанных с экономическими, политическими, культурологиче-

скими институтами. Этот рынок можно измерить с помощью 
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построения экономико-математических моделей коррупции 

(динамические модели, модели равновесия и т.п.), экономиче-

ские и институциональные исследования. 

Методики измерения продукции, которые существуют в 

настоящее время, можно разделить на три группы. 

Первая группа – социологические опросы, которые прово-

дит Всемирный банк.  

Вторая группа – экспертные оценки, широко используе-

мые при сравнении коррупции по странам и периодам времени. 

Данные оценки предоставляются большим и постоянно расту-

щим числом организаций.  

Третья группа оценок – это интегральные оценки, которые 

выставляются путём агрегирования рейтингов коррупционно-

сти, предлагаемых различными организациями. 

Для борьбы с коррупцией Государственная дума разраба-

тывает законы. В свою очередь, прокуратура следит за их ис-

полнением. Основные законы, которые призваны бороться с 

коррупцией во всех её проявлениях: 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 

Принят Государственной Думой 5 сентября 1997 года 

(в ред. Федеральных законов от 30.03.1999 N 55-ФЗ, от 

10.07.2001 N 89-ФЗ) 
Периодические и демократично свободные выборы в ор-

ганы государственной власти, органы местного самоуправления, 

а также референдум являются высшим непосредственным вы-

ражением принадлежащей народу власти. Свободное волеизъ-

явление граждан на выборах и референдуме, защита демократи-

ческих принципов и норм избирательного права и права на уча-

стие в референдуме гарантируются государством. 

Федеральный закон Российской Федерации от 25 де-

кабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
Им устанавливаются основные принципы противодейст-

вия коррупции, организационные и правовые основы предупре-

ждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликви-

дации последствий коррупционных правонарушений. 
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Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 

2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов " 
Настоящий Федеральный закон устанавливает организа-

ционные и правовые основы антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов в целях выявления в 

них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

Для долгосрочной борьбы с коррупцией могут быть эф-

фективными следующие меры: 

1. Руководство страны должно осознать, что борьба с 

коррупцией потребует серьезных жертв, публичного отказа от 

коррупционных практик  

2. Необходимым станет создание институтов система-

тической борьбы с коррупцией, которые будут обладать полно-

мочиями для проведения антикоррупционных расследований 

против любых категорий граждан, независимо от того, какую 

они занимают должность и какие финансовые и административ-

ные возможности имеют. В данных институтах должны рабо-

тать кадры, которые никогда не были причастны к коррупцион-

ной деятельности. Также важно будет обеспечить контроль об-

щества за деятельностью данных институтов. Помимо этого, 

должны действовать доступные всем гражданам механизмы ин-

формирования о случаях коррупции, обеспечивающие защиту 

тех, кто сообщает о данных случаях.  

3. Проведение реформы государственного управления. 

Необходимо сформулировать чёткие принципы функциониро-

вания государственных органов, их морального и материального 

поощрения, не назначать на государственные должности лица, 

которые были скомпрометированы в коррупционных скандалах. 

4. Главными целями развития принять повышение про-

изводительности, эффективное распределение ресурсов и реше-

ние задач качественного развития общества. 

5. Целесообразно создание аудиторских и консалтинго-

вых компаний, специализирующихся на борьбе с коррупцией 

для снижения таковой в бизнесе. 
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6. Защитить от криминального влияния СМИ  и 

обеспечить их независимость. 

7. Воспитывать непринятие коррупции в обществе. 
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 В статье рассмотрен анализ динамики ценообразования 

на мировом рынке нефти с 2014 года, дана авторская оценка 

воздействия снижения цен на нефть на развитие экономики 

России и других стран, специализирующихся на экспорте неф-

ти. Приведен анализ прироста ВВП разных стран мира в зави-

симости от изменения цены на нефть. Дана авторская оценка 

взаимосвязи снижения цены на нефть с показателем ВВП Рос-

сии.  

 

Ключевые слова: динамика цены на нефть, динамика ВВП 

стран-экспортеров нефти, влияние цены на нефть на ВВП Рос-

сии. 

 

Российская экономика в последние три года не показывает 

положительной динамики развития, как отмечают эксперты, в 

связи ее недостаточной диверсифицированностью и сильным 

влиянием внешних факторов. Все ранее предполагаемые сцена-

рии развития экономики России реализованы не были, реалии 

показали результаты хуже, чем ожидалось по пессимистическо-

му сценарию [1, с.36]. К внешним факторам, которые оказывают 

негативное влияние в настоящий момент времени, в первую 

очередь, относят санкционные меры стран «западной коалиции» 

и снижение цен на нефть. Если первый фактор как первопричи-
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ну можно отнести к политическим рискам, которые понесли не-

гативное воздействие на экономику , то снижение цен на нефть, 

можно отнести к экономическим рискам. В данной статье рас-

смотрим, как повлияло изменение цен на нефть на мировом 

рынке на развитие российской экономики в сравнении с други-

ми странами, которые находятся в одинаковых рыночных усло-

виях под влиянием этого экономического фактора. 

Для решения поставленной задачи дадим краткую харак-

теристику мировому рынку нефти, проведем анализ динамики 

ценообразования на мировом рынке нефти, дадим авторскую 

оценку воздействия снижения цен на нефть на развитие эконо-

мики России и других специализирующихся на экспорте нефти 

стран. Предметом исследования выступит динамика цены на 

мировом рынке нефти и показатели, характеризующие развитие 

экономики России и некоторых других стран. Объектом иссле-

дования выступит ценообразование на мировом рынке нефти и 

экономические показатели стран-экспортеров и неэкспортеров 

нефти. 

Мировой рынок нефти неоднороден и имеет свои регио-

нальные особенности. Основными потребителями нефти явля-

ются страны Северной Америки, Европы, АТР и СНГ. При этом, 

рынки АТР и Северной Америки, которые обеспечены собст-

венной добычей на 41% и 56% соответственно, наиболее уязви-

мы и нестабильны. Кризисные явления на этих рынках станови-

лись причиной резких колебаний цен на нефть в последние де-

сятилетия. 

По объему поставок главным поставщиком нефти на ми-

ровой рынок в региональном отношении остается Ближний Вос-

ток, во главе с Саудовской Аравией,, в организационном - 

ОПЕК, в которую входит большинство нефтедобывающих стран 

ближневосточного региона. По организации поставок и методам 

ценообразования мировой рынок нефти делится на три сектора: 

внутренний рынок нефтедобывающих стран, экспорт и импорт 

нефти по трубопроводным системам и "нефть-на-море", т.е. экс-

порт и импорт танкерами. Суммарные поставки нефти стран-

производителей на свои внутренние рынки составляют 1,6 млрд 

тонн в год. Внутренние цены на этих рынках значительно отли-

чаются от цен мирового рынка и никак на них не влияют: они 
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часто регулируются правительством страны (напрямую или при 

помощи налогов и таможенных пошлин) с целью обеспечить 

более полную загрузку собственных НПЗ и стимулировать раз-

витие экономики своей страны. На экспорт по трубопроводам 

поставляется около 200 млн тонн в год. Крупнейшими трубо-

проводными системами мира являются нефтепроводы компании 

«Транснефть», соединяющие Россию и страны СНГ с Европой, 

и нефтепроводы, соединяющие Канаду с США. В настоящее 

время прокладывается трубопровод между Россией и Китаем. 

Из 214 стран мира добыча нефти осуществляется в 101 

стране, при этом наибольшими запасами нефти обладают Сау-

довская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и другие страны (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Страны с крупнейшими запасами нефти в мире 
Страна Запасы (млрд. баррелей) % от мировых 

запасов 

Саудовская Аравия  264,1  21,0  

Венесуэла 172,4  12,9  

Иран 137,6  10,9  

Ирак 115,0  9,1  

Кувейт 101,5  8,1  

ОАЭ 97,8  6,3  

Россия 79,0  7,8  

Ливия 43,7  3,5  

Казахстан 39,8  3,2  

Нигерия 36,2  2,9  

США 30,5  2,4  

Канада 28,6  2,3  

Катар 27,3  2,2  

Китай  15,5  1,2  

Ангола 13,5  1,1  

Члены ОПЕК 955,8  76,0  

Весь мир 1258,0  100,0  

Источник: [2]. 
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Лидерами среди экспортеров нефти являются Саудовская 

Аравия – 16,1% мирового экспорта, Россия – 14,5%  мирового 

экспорта, другие страны добывающие нефть экспортируют зна-

чительно меньшие объемы. По уровню запасов нефти Россия 

занимает 7-е место в мире, в то время как по уровню добычи – 

2-е после Саудовской Аравии. 

Если оценивать потребление нефти, то основными ее по-

требителями являются США – 21,7% мирового объема, вторым 

по величине потребителем является Китай – 10,4% мирового 

объема потребления.  

За последние 30 лет можно выделить три периода измене-

ния цены на нефть: с 1991 по 1994 г., когда среднегодовые цены 

на нефть падали четыре года подряд, и с 2002 по 2008 г., когда 

они росли семь лет подряд и тенденция резкого снижения цены 

с 2014 г. до настоящего времени, что показано на рис. 1. 

На рис. 1 видно резкое снижение цены на нефть в 2008 г., 

которое произошло в результате мирового финансового кризиса 

и в 2014 г. за счет сокращения объемов производства в Китае и 

резкого наращивания величины добычи и экспорта нефти США, 

в том числе за счет сланцевой, при этом, США сократили им-

порт. 

 

 
 
Рис.1. Динамика цены на нефть марки Brent, долл. США за баррель [2] 
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Оцеивая воздействие влияния изменения цены на нефть на 

экономику России проведем анализ изменения темпов прироста 

ВВП России и других зависимых и независимых от экспорта 

нефти стран с 2011 года (табл. 2). 

Таблица 2  

Темпы прироста ВВП стран-нефтеэкспортеров и неф-

теимпортеров, % 
Страна 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

США 4,16 3,74 3,88 4,05 4,60 

Китай 14,66 12,91 9,62 8,01 6,75 

Германия -5,87 5,55 3,43 -11,56 2,93 

Индия -0,39 2,14 9,30 12,61 8,78 

Бразилия -7,69 -0,87 -1,59 -19,09 1,25 

Россия 5,79 3,17 -10,66 -36,69 16,97 

Саудовская Аравия 9,63 1,41 1,09 -13,75 8,74 

Аргентина 8,76 2,38 -13,16 4,25 1,80 

Нигерия 11,53 11,71 9,93 -10,15 0,59 

Исламская 

Республика Иран 
-25,79 -9,21 6,25 -2,63 2,79 

Катар 12,06 6,80 3,33 -6,21 4,24 

Ирак 17,38 6,63 -4,89 -21,40 14,82 

Венесуэла 0,25 -26,79 -5,79 -17,55 8,14 

Кувейт 12,96 0,98 -1,96 -21,97 10,69 

Ливия 136,02 -20,02 -37,19 -16,79 25,32 

Источник: [3]. * - расчетные данные 

 

Данные в табл. 2 рассчитаны автором на основе данных 

МВФ, причем за 2014–2016 гг. расчеты произведены на основе 

оценок МВФ. Сокращение ВВП в ряде стран в другие периоды 

(ранее 2014 г.) связано с другими факторами.  

С момента снижения цены на нефть в 2014 г. отрицатель-

ная динамика ВВП наблюдается во всех экспортозависимых от 

нефти странах (Саудовская Аравия, Венесуэла, Кувейт, Катар, 

Россия и другие). При этом, негативного влияния на экономику 

некоторых развивающихся стран, например, Китая, Индии, и 

развитых стран, которые не специализируются на экспорте уг-

леводородов, цена на нефть не оказала. 

Анализируя влияние снижения цены на нефть в России на 

динамику ВВП, следует обратить внимание на сокращение ВВП 

в 2014 и 2015 годах.  
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Однако ответить на вопрос насколько повлиял фактор 

снижения цены на нефть на снижение ВВП в рамках данного 

исследования невозможно, потому что для такого вывода следу-

ет провести расчеты, связанные с оценкой доли дохода от добы-

чи нефти в ВВП, а также детально рассмотреть нефтедобычу и 

эффективность работы других отраслей экономики в рассматри-

ваемый период, а также учесть влияние снижения курса рубля, 

так как в таблице 2 данные приведены в млрд. долл. США для 

более корректного сравнения с аналогичными показателями 

других стран.  

В целом, по итогам последнего десятилетия ценовая 

конъюнктура, особенности расположения и характеристики за-

пасов нефти и газа, а также постепенный рост компетенции пер-

сонала позволили государственным компаниям укрепить свою 

конкурентную позицию, в то время как частный сегмент рынка 

пережил волну консолидации. Повышение роли государства в 

хозяйственной деятельности мировой нефтяной отрасли сопро-

вождалось ростом ресурсной эффективности государственных 

компаний. 

Изменение цен на нефть очень сильно влияет на эффек-

тивность развития экономик большинства развивающихся 

стран: сократилась величина ВВП, снизилась деловая актив-

ность и эффективность бизнеса во всех странах, за исключением 

Китая, у которого только снизились темпы его роста, наблюда-

ется отток капитала. Также оказывается негативное влияние на 

развитие экономик регионов России. Однако следует отметить, 

что конъюнктура рынка нефти является одним из факторов, 

влияющих на социально-экономическое развитие стран наряду с 

финансовой политикой, в частности, валютной, внешнеполити-

ческими и внешнеэкономическими рисками и другими факто-

рами [4, c.30], [5, с.121]. 

Снижение цен на нефть в большей степени негативно по-

влияло на развитие экономик тех развивающихся стран, эконо-

мика которых ориентирована на экспорт нефти. 

На эффективность развития экономик некоторых стран 

негативное воздействие также оказали военные действия. 
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Дальнейшее развитие экономики России и других экспор-

тозависимых от нефти развивающихся стран будет зависеть от 

их способности диверсифицировать свою экономику с целью 

снижения зависимости от экспорта углеводородов, реализовы-

вать соответствующую налоговую политику [6, с.20], которая 

бы способствовала формированию привлекательного для инве-

сторов инвестиционного [7, с. 225] и налогового климата [8, с. 

64] и осуществлять другие мероприятия с целью создания кон-

курентных преимуществ для производства продукции с высокой 

добавленной стоимостью, а том числе инновационной и разви-

тия ее экспортного потенциала, что в совокупности будет спо-

собствовать развитию экономики страны. 
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В статье рассматриваются факторы влияющие на ва-

лютный курс. Проводиться анализ операций с иностранной ва-

лютой за 2013-2015гг. 
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Валютный рынок является важнейшей составляющей фи-

нансового рынка. Многолетние исследования показывают, что 

валютный рынок – это основа рыночной экономики. Обеспече-

ние устойчивости функционирования валютных рынков являет-

ся важнейшим условием развития мировой экономики. 

В реальной экономике деньги как товар имеют свою цену 

– курс. Валютный курс – это цена денежной единицы одной 

страны, выраженной в количестве денежных единиц другой[1]. 

Чтобы определить степень влияния валютного курса на эконо-

мику страны, необходимо выявить факторы, вызывающие коле-

бания валютного курса. К таким факторам следует отнести: 

 Макроэкономические показатели; 

 Платёжный баланс страны; 

 Политика ЦБ РФ; 

 Политическую нестабильность общества. 

К основным макроэкономическим показателям, способ-

ным влиять на валютный курс, относят уровень инфляции и 
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ВВП. Высокий уровень инфляции в стране снижает покупатель-

ную способность валюты, что приводит к обесцениванию на-

циональной валюты, а более высокий уровень ВВП наоборот 

ведет к востребованности национальной валюты, что приводит к 

укреплению позиции валюты данной страны по отношению к 

валютам других стран.  

Как известно, активный платежный баланс способствует 

повышению курса национальной валюты за счёт увеличения 

спроса на неё со стороны иностранных дебиторов. Пассивный 

платежный баланс порождает тенденцию к снижению курса на-

циональной валюты. Размеры влияния платежного баланса на 

валютный курс определяются степенью открытости экономики 

страны.  

Одним из наиболее воздействующих факторов является 

политика Банка России. ЦБ РФ может оказывать влияние на ва-

лютный курс посредством эмиссии денег, валютных интервен-

ций и учётной ставки. Дополнительная эмиссия денег стимули-

рует снижение курса национальной валюты, так как объем де-

нежной массы увеличивается, а значит, ценность денег падает. 

Валютные интервенции направлены на сдерживание нежела-

тельного падения или укрепления национальной валюты путём 

покупки или продажи на открытом валютном рынке крупной 

партии иностранной валюты. Учётная ставка или ставка рефи-

нансирования – это тот процент, по которому ЦБ РФ может вы-

давать кредиты коммерческим банкам. Чем он ниже, тем дешев-

ле кредиты становятся для потребителя, что приводит к увели-

чению спроса на кредиты и количества выданных кредитов, к 

большему производству товаров и услуг в стране.  

В свою очередь известно, что валютный курс остро реаги-

рует на дестабилизирующие факторы, которые носят политиче-

ский характер. Например, это могут быть вооружённые кон-

фликты или боевые действия.  

Следует отметить, что на валютный курс влияет множест-

во факторов таких  как экономические и политические.  

Состояние валютного рынка оценивается с помощью по-

казателей Центрального банка Российской Федерации, так как 

они наиболее полно характеризуют состояние валютного рынка 

и могут поспособствовать наиболее точной его оценке. 
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На основе данных ЦБ РФ рассмотрим средний дневной 

межбанковского кассового оборота (рис.1). 

 

 

 

Рис. 1. Средний дневной межбанковский кассовый оборот 

 

Таким образом, в 2015 году средний дневной оборот резко 

сократился по сравнению с предыдущими годами. В январе 2015 

года средний дневной оборот составил 24,8 млрд. долларов что 

является абсолютным минимумом начиная с 2013 года. Этот 

факт свидетельствует о снижении активности игроков на валют-

ном рынке. В середине 2013 года наблюдался рост активности 

игроков на валютном рынке и межбанковский кассовый оборот 

составил 73,7 млрд. долларов, что значительно выше нежели в 

2014 или в 2015 году за аналогичный период. Конец 2013 года 

ознаменовался незначительным ростом среднего межбанковско-

го кассового оборота по сравнению с 2014 и 2015 годом, кото-

рый составил 60,5 млрд. долларов.  

Следующим показателем является объём операций с налич-

ной иностранной валютой между уполномоченными банками и 

физическими лицами. Представим объём наличной иностранной 

валюты, купленной у физических лиц и принятой для конверсии 

в виде графика (рис. 2). 
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Рис. 2. Объём наличной иностранной валюты, купленной у физических 

лиц и принятой для конверсии 

 

Итак, объём купленной наличной иностранной валюты не 

имеет чётко прослеживающийся тенденции, но в целом важно 

отметить что, начиная с марта 2015 года происходит резкое со-

кращение объёмов купленной иностранной валюты по сравне-

нию с аналогичным периодом 2014 и 2013 годов. Минимальный 

объём купленной валюты у населения за 3 года был в ноябре 

2015 года и составил 1,4 млрд. долларов. Максимальный объём 

наличной иностранной валюты был куплен и принят по конвер-

сии в апреле 2013 года и равен 3,9 млрд. долларов. В конце 2015 

года объём купленной валюты увеличился и составил 2,3 млрд. 

долларов.  

В начале 2015 года объем покупки населением наличной 

иностранной валюты составлял 2,1 млрд. долларов, что меньше 

за аналогичный период 2014 и 2013 годов на 68,3% и 45,9% со-

ответственно. В октябре 2014 года наблюдается резкий скачок 

объёмов продаж иностранной валюты до 8,6 млрд. долларов в 

месяц, что является абсолютным максимумом начиная с 2013 

года. Конец каждого года ознаменован ростом объёма проданной 

наличной иностранной валюты. 

На основании данных ЦБ РФ построим график, отражаю-

щий динамику ввоза наличной иностранной валюты уполномо-

ченными банками (рис. 3). 
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Рис. 3 Ввоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками 

 

На протяжении трёх лет уполномоченные банки в страну 

ввозили незначительное количество иностранной валюты. В 

июне 2015 года ввоз иностранной валюты был минимальным и 

составил 0,4 млрд. долларов. В декабре 2014 года было ввезено 

рекордное количество иностранной валюты уполномоченными 

банками равное 17,6 млрд. долларов за 2013-2015 года.  

Далее представим вывоз наличной иностранной валюты 

уполномоченными банками в виде графика (рис. 4). 

 
Рис. 4  Вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками 
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В начале 2015 года из страны было вывезено около 1,6 

млрд. долларов, что значительно выше по сравнению с 2014 и 

2013 годами на 92,5% и 70,3% соответственно. Ежегодно в сере-

дине года ввозится порядка 0,9 млрд. долларов. Конец 2015 года 

ознаменовался незначительным сокращением объёмов вывоза 

иностранной валюты из страны что составляет 0,6 млрд. долла-

ров. Таким образом, можно сделать вывод, что объём вывоза 

наличной иностранной валюты уполномоченными банками ни-

же, чем объём ввоза иностранной валюты в страну.  

Подводя итоги следует отметить, что в 2015 году наблю-

далось сокращение объёмов практически всех операций с валю-

той, за исключением вывоза иностранной валюты уполномочен-

ными банками и среднего дневного межбанковского кассового 

оборота. Также происходит снижение активности операторов 

внутреннего рынка по сравнению с предыдущими периодами.  

В последнее время ЦБ РФ проводит валютные интервен-

ции рубля, то есть покупает или продаёт большой объём ино-

странной валюты за национальную, тем самым укрепляя или 

ослабевая её курс. В нашем случае ЦБ РФ активно поддерживал 

курс национальной валюты в 2014 году (рис. 5).  
 

 

 
 

Рис. 5 Валютные интервенции ЦБ РФ 
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Таким образом, в 2014 году объём валютных интервенций 
составил более 81 млрд. долларов, при этом закуплено было 
долларов на сумму 3 млрд. долларов. Самый пик валютных ин-
тервенций пришёлся на октябрь. Тогда было продано 27 млрд. 
долларов. В 2015 году на интервенции ЦБ РФ потратил всего 
лишь около 12,5 млрд. долларов. При этом курс рубля продол-
жает падать. Возможно, Банк России стал вмешиваться слишком 
поздно в ценообразование рубля, когда девальвация набрала 
разгон и ее уже ничто не сможет остановить [15]. В связи с этим 
аналитики и эксперты задаются вопросом: «Есть ли перспекти-
вы развития у валютного рынка?». Правительство РФ, естест-
венно, рассчитывает на стабилизацию валютного рынка и вос-
становление экономики, поэтому прогнозы финансистов в 
большинстве случаев носят вполне оптимистичный характер 
[11]. На самом деле, на валютный курс влияет слишком много 
факторов, поэтому трудно сказать кто в итоге из аналитиков бу-
дет прав. Многие эксперты полагают, что внешние факторы бу-
дут оказывать негативное влияние на курс национальной валю-
ты, а именно: 

 Нефть продолжит обесцениваться; 

 Санкции, введённые Западом еще в 2014 году, останутся 
в действии с возможным продлением; 

 Постепенное увеличение расходов на проведение воен-
ных операций в Сирии.  

Основополагающим фактором выступают цены на нефть, 
поэтому падение цен может стать серьезной проблемой для рос-
сийского бюджета, доходы которого зависят от экспорта энер-
горесурсов. Одним из способов сокращения дефицита может 
выступить плавная девальвация рубля, которая позволит сгла-
дить снижение долларовой стоимости нефти [12].  

Центральный банк утвердил Основные направления еди-
ной государственной денежно-кредитной политики на 2016 - 
2018 годов, в котором описал два возможных сценария, связан-
ных с ценой на нефть. При базовом сценарии развития событий 
среднегодовой уровень цены на нефть марки «Уралс» составит 
около 50 долларов, при оптимистичном сценарии произойдёт 
постепенный рост среднегодового уровня цены на нефть около 
70-80 долларов США за баррель. Следовательно, в оптимисти-
ческом сценарии при улучшении внешнеторговых условий 
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на фоне повышения цен на нефть реальный курс рубля будет 
находиться на более высоком уровне, чем в базовом сценарии 
[10]. Банк России будет продолжать следовать режиму плаваю-
щего валютного курса, но при условии возникновения угрозы 
для финансовой стабильности будет готов совершать интервен-
ции на внутреннем валютном рынке. Такого же оптимистическо-
го сценария придерживается и Минэкономразвития в своих 
опубликованных основных положениях прогноза и условий со-
циально-экономического развития России на период 2016-2018 
гг. В 2016 году ожидается среднегодовой курс националь-
ной валюты на уровне 60 рублей за доллар при стоимости нефти 
«Уралс» 50 долларов за баррель. В перспективе среднесрочного 
характера курс отечественной валюты будет укрепляться и со-
ставит примерно 53 рубля за доллар. И уже на данный момент 
наблюдается замедление девальвации национальной валюты 
[14].  

В заключении следует сказать, что несмотря на оптими-
стические прогнозы населению нужно быть готовым ко всему. 
На наш взгляд, стабилизация рубля произойдёт еще не скоро и 
главными факторами, влияющими на этот процесс, остаются 
цены на нефть и западные санкции в отношении России. Тем не 
менее, многие эксперты верят в то, что в скором времени страна 
сможет выйти из кризиса, а события, которые происходят в ней 
сейчас, останутся в истории. 
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В статье рассмотрен вопрос экономической безопасно-

сти региона с точки зрения использования муниципального не-

жилого фонда муниципальных образований, находящихся на 

территории региона, в том числе его продажа, приватизация и 
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аренда, как способ пополнения бюджета муниципального обра-

зования. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, 

бюджет муниципального образования, консолидированный 

бюджет региона, муниципальное образование, муниципальный 

нежилой фонд. 

 

Экономическая безопасность региона – это комплекс 

мер, направленных на устойчивое, постоянное развитие и со-

вершенствование экономики региона, включающий механизм 

противодействия внешним и внутренним угрозам [1, с. 76]. 

В идеальном случае экономическая безопасность региона 

идентифицируется, с одной стороны, с интересами его населе-

ния, а с другой – с интересами Российской Федерации в целом. 

Во внутренней структуре экономической безопасности ре-

гиона можно выделить три важнейших блока.  

1. Экономическая независимость (экономико-

политическая зависимость региона от федерального центра, 

возможность контроля региональной власти за региональными 

ресурсами, конкурентоспособность региона на внешних рынках 

и т.д.) 

2. Стабильность и устойчивость региональной экономики 

(защита прав собственности всех форм, создание надежных ус-

ловий и гарантий для предпринимательской активности и т.д.);  

3. Способность к саморазвитию и прогрессу – создание 

благоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоян-

ная модернизация производства, повышение профессионально-

го, образовательного и культурного уровня работников и т.д.  

Достижение необходимого уровня показателей по всем 

трем блокам невозможно без обеспечения стабильной, направ-

ленной на развитие финансово-экономической системы муни-

ципальных образований, находящихся на территории данного 

региона. Важной составляющей поддержания экономической 

стабильности и финансовой независимости региона является, на 

наш взгляд, состояние консолидированного бюджета региона. 
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Консолидированный бюджет субъекта РФ (региона) 

включает региональный бюджет и все бюджеты муниципальных 

образований, находящихся на территории данного субъекта РФ 

и выполняет функцию объединений бюджетных показателей 

территории. В нём находят отражение результаты разработки и 

реализации бюджетно-финансовой политики в регионе; условия 

сбалансированности доходов и расходов в целом по субъекту 

Федерации [2]. 

В составе доходов бюджетов муниципальных образований 

наибольший удельный вес приходится на доходы от использо-

вания и реализации муниципального имущества. Формирование 

доходной части бюджета в данном случае осуществляется за 

счёт поступления неналоговых доходов от предоставления в 

аренду объектов муниципальной собственности, от приватиза-

ции муниципального имущества и прочие неналоговые доходы. 

Муниципальное образование на своей территории являет-

ся «монополистом» в сфере муниципального имущества, в том 

числе и недвижимого, ведет реестр муниципального имущества, 

владеет, распоряжается и пользуется им. 

В целях поддержания стабильной экономической ситуа-

ции в муниципальных образованиях и региона в целом по дан-

ным за ряд лет можно сделать прогнозный план получения де-

нежных средств от аренды, продажи и приватизации муници-

пального имущества. В качестве примера на основании данных 

отчёта о работе КУГИ и ЗР (табл. 1) составим прогнозный план  

на 2016- 2018 года по г.о.г. Нижнего Новгорода (рис. 1).  

 

Таблица 1 

Формирование поступлений в бюджет города Нижний Нов-

город за 2011-2015 гг. (млн руб.) 
 

Виды доходов 

Поступления в бюджет города, млн руб. 

2011  2012  2013  2014  2015  

Аренда имущества 852,9 879,4 765,7 572,7 527,7 

Продажа и 

приватизация 

имущества 

526,2 883,0 600,1 842,3 330,3 

[3 - отчет о работе КУГИиЗР администрации города Нижнего Новгорода] 
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Динамика поступления денежных средств в бюджет от 

сдачи в аренду муниципального имущества в 2015 году по срав-

нению с 2012 годом имеет тенденцию к снижению. Используя 

методы статистического анализа, можно говорить о том, что по-

ложительной тенденции поступлений денежных средств в бюд-

жет на 2016 - 2018 года не прогнозируется (см. рис. 1). Доходы 

от сдачи в аренду муниципального имущества продолжат сни-

жаться. 

Прогноз построен методом корреляционно-

регрессионного анализа с помощью программы Microsoft Exel, 

уравнение регрессии в данном случае примет вид  

                          

                    У= - 128,3х + 1091,5                            (1) 

 

В качестве причин уменьшения поступлений от арендной 

платы муниципального имущества можно указать:  

 износ основных фондов зданий и сооружений, которые 

требуют капитальных вложений на реконструкцию и капиталь-

ный ремонт; 

 большое количество бесхозяйного имущества; 

 задолженность по арендной плате, что говорит в пер-

вую очередь о недобросовестности арендаторов; 

 неэффективность системы управления использованием 

и реализации муниципального имущества.  

Составленный прогноз говорит о снижении экономиче-

ской стабильности и финансовой независимости муниципально-

го образования  и, как следствие, снижения уровня экономиче-

ской безопасности региона. Такая ситуация требует разработки 

методов и мер реагирования по повышению эффективности 

управления муниципальным имуществом. 
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Рис.1.  Динамика поступлений денежных средств от сдачи в аренду муници-

пального имущества (млн руб.) 

 

В качестве таких мер увеличения доходов в бюджет от 

сдачи в аренду муниципального имущества могут стать: 

 поиск финансовых средств, вложение инвестиций на 

реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений 

муниципального имущества;  

 незамедлительная регистрация бесхозяйного имущест-

ва; 
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 льготные условия арендной платы для малого и сред-

него бизнеса; 

 предложение реструктуризации задолженности в от-

ношении наиболее крупных должников и освобождении их от 

уплаты пени при условии погашения суммы основного долга в 

добровольном порядке.  
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В статье рассмотрены проблемы экономической безо-

пасности реального сектора экономики. Выявлена и обоснована 

необходимость разработки системы мер для снижения уровня 

угроз. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, обеспечение 

национальных интересов,  реальный сектор экономики, внешние и 

внутренние угрозы, меры по обеспечению безопасности. 

 

В условиях современного мира одной из важнейших задач 

страны является обеспечение национальных интересов в сфере 

экономики, а именно в ее реальном секторе. Обострение конку-

рентных отношений, динамизм экономических процессов, фи-

нансовое напряжение и сложность реформационных преобразо-

ваний, нестабильность экономических институтов и другие фак-

торы являются причиной кризисных ситуаций, которые чреваты 

угрозами экономической безопасности страны, в особенности ее 

реальному сектору. Из всего вышесказанного вытекает необхо-

димость анализа негативных тенденций, которые препятствуют 

нормальному функционированию реального сектора экономики, 

его устойчивому развитию, а также принятию эффективных мер 
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по снижению уровня угроз безопасности отечественного произ-

водства.  

Угрозы развитию реального сектора экономики порожда-

ются неустойчивым состоянием рынка, нарушением воспроиз-

водственных пропорций, ошибками в регулировании реформа-

ционных процессов.  

Рассмотрим основные подходы к объяснению понятия 

«экономическая безопасность»: 

— готовность и возможность противостоять влиянию 

внешних и внутренних угроз; 

— качественное определение состояния экономики стра-

ны, которое, с точки зрения общества, желательно сохранить 

либо развивать; 

— готовность  и возможность экономики обеспечить дос-

тойные условия развития личности, политическую и социально-

экономическую стабильность государства и общества [1]. 

В трактовку понятия «экономическая безопасность» важ-

но включить такие основные критерии, как совокупность факто-

ров и условий, которые обеспечивают конкурентоспособность, 

эффективное использование потенциала, устойчивость, способ-

ность к динамичному экономическому подъему. Этот комплекс 

критериев отражает, причем достаточно полно, содержание та-

кой сложной категории, как экономическая безопасность реаль-

ного сектора страны [2]. 

Экономическая безопасность реального сектора экономи-

ки понимается как определенное состояние юридических, про-

изводственных, организационных отношений; интеллектуаль-

ных и материальных ресурсов [2]. 

При таком состоянии обеспечивается стабильность функ-

ционирования, прогрессивное научно-техническое развитие ре-

ального сектора, финансово-коммерческий успех. 

Устойчивость реального сектора экономики характеризует 

надежность и прочность ее базовых элементов, способность вы-

держивать внешние и внутренние нагрузки горизонтальных и 

вертикальных связей внутри системы. 

Потребность в постановке проблемы экономической безо-

пасности определяется наличием внешних (экзогенных) и внут-

ренних (эндогенных) деструктивных факторов (угроз) по отно-
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шению к реальному сектору и как следствие — ко всей эконо-

мике.  

К внешним, то есть деструктивным, факторам можно от-

нести такие факторы как диверсионную деятельность непоря-

дочных фирм, несовершенство законодательства, политическая 

и экономическая нестабильность, отсутствие достоверной ин-

формации для инвесторов о состоянии рынка и др. К числу 

внутренних факторов относят незавершенность рыночной эко-

номики, отсутствие четких технологий взаимодействия профес-

сиональных участников рынка, ограниченные возможности по 

страхованию рисков, сложную систему взаимосвязей в финан-

совом и реальном секторах и др. Каждый из них может стать 

очагом кризисных ситуаций. 

Причинами возникновения внешних деструктивных фак-

торов могут быть: 

1) увеличение объемов капиталов; 

2) растущая автономизация коммерческих и финансовых 

конгломератов или государственных экономических субъектов 

(ТНК и др.);  

3) транснационализация экономических связей, интегра-

ция национальных рынков, интернационализация мирового хо-

зяйства (глобализация);  

4) чрезмерная зависимость национальных экономик от 

иностранного капитала;  

5) рост интенсивности финансовых трансакций, высокая 

степень мобильности и взаимосвязи финансовых рынков;  

6) взаимозависимость внутренней и внешней политики го-

сударств;  

7) ослабление регулирования мировых рынков;  

8) расширение мировой финансовой системы;  

9) усиление конкуренции между Россией и други-

ми государствами во всех сферах [3]. 

В качестве причин возникновения внутренних угроз могут 

выступать:  

1) падение производства в обрабатывающей промышлен-

ности;  

2) низкая конкурентоспособность отечественных пред-

приятий;  
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3) топливно-сырьевая ориентированность экономики;  

5) отставание обнаружения запасов полезных ископаемых 

от их добычи [3]. 

Основными причинами сокращения экономического роста 

в реальном секторе экономики продолжают оставаться несо-

вершенство структуры промышленности, безуспешность малого 

бизнеса в сфере производства, ограниченность в инвестициях, 

износ основных фондов, низкая инновационная деятельность, 

неконкурентоспособность некоторых видов промышленной 

продукции [4].  

Все эти факторы являются источниками возникновения 

угроз и рисков интересам России, поэтому разработка особой 

промышленной политики, отвечающей требованиям конкурен-

тоспособности на мировом рынке — одна из главнейших задач.  

Для обеспечения экономической безопасности реального 

сектора необходимо разработать систему мер для снижения 

уровня угроз. Разработка схем должна состоять из двух этапов:  

1) Прогнозно-ориентировочный (выявляются потенциаль-

ные угрозы и создаются модели устранения угроз).  

2) Разработка проектов снижения уровня конкретных уг-

роз при проявлении реальных фактов формирования определен-

ной угрозы (осуществляется детальная разработка схемы).  

Создание эффективной системы безопасности должно ба-

зироваться на проведении комплексного мониторинга. Он за-

ключается в широкомасштабной и многоуровневой системе от-

слеживания всех финансовых и экономических процессов в 

стране. Главное внимание следует уделить разработке точных 

критериев и уровней пороговых значений экономической безо-

пасности - критериев, количественно оценивающих состояние 

экономики с параметров национальных интересов [2]. 

Рассмотрим перечень пороговых значений экономической 

безопасности реального сектора:  

1) объем ВВП;  

2) уровень использования производственных мощностей;  

3) уровень износа основного капитала;  

4) уровень конкурентоспособности продукции;  

5) наличие квалифицированной рабочей силы;  

6) инвестиции в основной капитал;  
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7) доля инновационной продукции во всей промышленной 

продукции (в %);  

8) объем промышленной продукции;  

9) доля затрат в ВВП на оборону;  

10) доля добывающей промышленности в общем объеме 

промышленной продукции и т.д. [2]. 

В настоящее время мониторинг соответствует только ин-

формационному аспекту обеспечения безопасности, а на прак-

тике наблюдается дисбаланс между данными об угрозах и мера-

ми по их преодолению. Для исключения такого несоответствия 

необходимо применить схему, в которой две стадии действуют 

одновременно [5]. 

Для налаживания связи между данными и реальными ме-

рами необходимо уделить внимание следующим аспектам:  

— точный контроль и анализ полученных данных;  

— оперативная оценка намечающимся тенденциям;  

— постоянное контролирование всех аспектов ситуации;  

— прогнозирование путей преодоления отрицательных 

последствий на экономику.  

Безопасность реального сектора экономики направлена на 

реализацию нормального воспроизводственного цикла.  

Решение проблем по несоответствию между данными об угро-

зах и мерами по их преодолению позволит улучшить положение 

в экономике страны и устранить многие угрозы.  

По каждому блоку опасностей и угроз должна создаваться схема 

снижения их уровня. Особенно важно осуществлять детально 

проработанные меры нейтрализации угроз, обосновывать при-

менение тех или иных механизмов и инструментов, проводить 

качественный мониторинг всех финансовых и экономических 

процессов в стране. 
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