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ВЛИЯНИЕ ЭМБАРГО НА АПК РОССИИ 

Зимняков Владимир Михайлович 

ФГБОУ ВО Пензенская государственная сельскохозяйственная 

академия, г. Пенза 
Аннотация: В статье рассматривается современное состояние про-

цесса импортозамещения в России. Отмечены положительные стороны 

введения продовольственного эмбарго на развитие АПК. Подчеркнута 

важность государственной поддержки отечественного агропрома. Предло-

жены мероприятия для ускоренного замещения импорта, которые позволят 

повысить продовольственную безопасность страны. 

Ключевые слова: эмбарго, импортозамещение, санкции, сельхоз-

производители, продовольственная безопасность, конкурентоспособность, 

продукты питания. 

 

THE IMPACT OF THE EMBARGO ON THE RUSSIAN  

AGRICULTURAL SECTOR 

Zimnyakov Vladimir Mikhailovich 

 Penza state agricultural Academy, Penza 

Annotation: The article discusses the current state of the process of im-

port substitution in Russia. Positive aspects of the introduction of the food em-

bargo for the development of agriculture. The importance of state support of do-

mestic agricultural industry. Proposed measures to accelerate import substitution 

to boost food security of the country. 

Keywords: embargo, import substitution, sanctions, farmers, food securi-

ty, competitiveness, food. 

 

После введения Россией эмбарго на поставку ряда продуктов 

отечественные аграрии заговорили о возможности увеличить 

производство и об открытии новых рынков сбыта. Сельхозпроиз-

водители увидели в решении свой шанс и заявили о готовности 

провести полное продовольственное импортозамещение. 

В большинстве случаев, понятие продовольственной безо-

пасности предполагает обеспеченность населения основными 

продуктами питания, такими как зерно, картофель, овощи, мясо, 

молоко и яйца. Само обеспечение населения страны продовольст-

вием в достаточном количестве и ассортименте представляет 

сложную проблему, включающую комплекс вопросов производ-

ства продовольственной продукции, импортной зависимости и 

экспортной ориентированности продовольственного рынка, пла-

тежеспособности и структуры питания населения [5]. 

Основная задача, которая поставлена перед агропромыш-

ленным комплексом в части импортозамещения, это проведение 
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комплекса мероприятий как со стороны государства, так и со сто-

роны агропромышленного комплекса: осуществление государст-

венной поддержки сельхозпроизводителей, направленной на уве-

личение объемов молока-сырья, его товарности и качества; созда-

ние условий по инвестиционной привлекательности маслодельно-

сыродельной отрасли; увеличение производства мяса [4]. 

Современное состояние агропромышленного комплекса и 

проведенные исследования показали, что в определенной степени 

наметился рост производства продукции сельского хозяйства и 

его переработки тем самым укрепления продовольственной безо-

пасности, что во многом связано с увеличением государственной 

поддержки и инициативами самих производителей [2, 3]. 

В ряде отраслей – производство свинины, мяса птицы и др. – 

данные меры поддержки привели к росту объемов производства и 

сокращению доли импорта. Например, согласно данным Росстата, 

по итогам 8 месяцев 2016 г. производство основных видов скота и 

птицы на убой в сельскохозяйственных организациях выросло на 

7,4% до 6,6 млн. т (в живом весе). Наилучшую динамику при этом 

показали свиноводство, объем производства которого вырос на 

14,9% до 2,3 млн. т, и птицеводство (+4,1% до 3,7 млн. т). 

Производство сырого молока, по итогам 2015 г., практиче-

ски соответствует объемам 2014 г.: за январь – декабрь 2015 г. в 

хозяйствах всех категорий произведено 30781 тыс. т молока, в 

2014 г. за тот же период было произведено 30791 тыс. т. В сельхо-

зорганизациях произведено 14713,3 тыс. т сырого молока (или 

47,8% от общего объема), в крестьянских (фермерских) хозяйст-

вах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей  – 2034,7 

тыс. т (6,6%), в хозяйствах населения  – 14033,1 тыс. т (45,6%). 

Поголовье коров в целом по России сократилось в 2015 г. на 

1,8% (01.01.2016 в сравнении с 01.01.2015) и составило 8379,2 

тыс. гол. Снижение поголовья отмечено в хозяйствах всех катего-

рий, кроме К(Ф)Х и ИП: в СХО – на 1,6% до 3385,0 тыс. гол., в 

хозяйствах населения  – на 3,3% до 3 873,6 тыс. гол. В К(Ф)Х и 

ИП поголовье увеличилось на 3,2% и составило 1 120,6 тыс. гол. 

В первую очередь, нужно ввести меры поддержки по разви-

тию и кооперации малых форм хозяйствования. Дело в том, что 

такие крупные компании и агрохолдинги, как «Мироторг» и ему 

подобные, сами в состоянии решать проблемы, а мелкие и сред-

ние хозяйства – нет. Введение запрета на ввоз продовольственных 
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товаров из некоторых зарубежных стран дало как положительные 

стороны (возможность наращения объемов производства отечест-

венной продукции, повышения качества продукции и расширения 

ее ассортимента с учетом предпочтений потребителей, создание 

новых предприятий и сокращение структурной безработицы на 

селе, увеличение государственной финансовой поддержки сель-

ского хозяйства и др.), так и отрицательные (рост цен на продук-

ты питания, инфляция).  

Эмбарго уже вызвало рост цен на ряд товаров, причем даже 

на слабо связанных с импортом рынках (например, мяса птицы), 

что, безусловно, хорошо для российского производителя, но пло-

хо для переработчика и потребителя. Эмбарго позволило неболь-

шим переработчикам молока зайти в торговые сети и заменить на 

полках импортную продукцию, но все меры перечеркиваются на-

воднившим рынок фальсификатом (т.е. молочная продукция с до-

бавлением растительных жиров, но без указания этого на этикет-

ке). Натуральная продукция не может конкурировать по цене с 

продукцией с пальмовым маслом. 

Производство сельхозпродукции в России за последние три 

года постоянно увеличивается в хозяйствах всех категорий: про-

изводство картофеля с 30,2 млн. т в 2013 г. выросло до 33,6 млн. т 

в 2015 году, овощей с 14,7 млн. т до 16,1 млн. т, молока с 30,5 

млн. т до 30,8 млн. т, свинины с 3,6 млн. т до 4,0 млн. т, птицы 5,1 

млн. т до 6,0 млн. т, производство говядины в 2015 г. осталось на 

уровне 2013 г. в 2,9 млн. т. 

Для поддержки российского производителя путем ограниче-

ния импорта государство использует различные инструменты. 

Вместо нацпроекта по развитию АПК с 2008 г. действует государ-

ственная программа по развитию сельского хозяйства (в настоя-

щее время Госпрограмма на 2013-2020 гг., одной из целей кото-

рой является обеспечение продовольственной независимости Рос-

сии), в 2010 г. утверждена Доктрина продовольственной безопас-

ности, в 2012-м – Стратегия развития пищевой и перерабатываю-

щей промышленности на период до – 2020 г. и др. В основу про-

граммы импортозамещения положена приоритетная государст-

венная поддержка инвестиционных проектов, направленных на 

импортозамещение, что является современным инструментом 

стимулирования развития отечественного АПК в рамках Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
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ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013–2020 гг. Распоряжением Минсельхоза России 

от 27 марта 2015 г. № 24 утвержден перечень инвестиционных 

проектов, реализация которых способствует импортозамещению 

по приоритетным мероприятиям государственной программы. В 

перечень вошли 464 проекта, в том числе: 49 проектов по строи-

тельству и модернизации овощехранилищ, 4 – по  переработке 

плодов и ягод, 166 – по молочному скотоводству и переработке 

молочной продукции, 79 – по свиноводству, 65 – по птицеводст-

ву, 53 по мясному скотоводству [1]. 

Можно говорить о том, что для России продовольственное 

эмбарго служит толчком к развитию и модернизации отечествен-

ного АПК, решению проблемы импортозамещения на продоволь-

ственном рынке, что будет способствовать повышению продо-

вольственной независимости и продовольственной безопасности 

страны. Продовольственные санкции за два года помогли разви-

тию отечественного агропрома, теперь дело за внедрением собст-

венных технологий и регулированием цен на продукты. 

Для ускоренного замещения импорта требуются дополни-

тельные инвестиции в повышение качества продукции, обновле-

ние парка техники, освоение новых технологий и мн. др. более 

сложные меры, чем просто введение таможенно-тарифных и иных 

количественных ограничений, что займет не один год. Рост про-

изводства отечественной сельскохозяйственной продукции не 

только может избавить население от необходимости потреблять 

некачественные и опасные для населения страны импортные про-

дукты, но и позволит нарастить объемы российского экспорта. 

Для этого необходимо увеличить размеры государственной под-

держки АПК, повысить ее системность и качество. 
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Вопрос поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства в наше время достаточно актуален, и связано это с 

тем, что одним из факторов успешного функционирования эко-

номики государства является уровень развития малого и среднего 

бизнеса. С 2002 г. проект Doing Business проводит ежегодные 

глобальные исследования в области предпринимательства. По ме-

тодике Всемирного банка и Международной финансовой корпо-

рации оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах 

мира. Для того что бы выставить рейтинг той или иной стране 

проводится исследование 10 показателей начиная от системы на-

логообложения и заканчивая степенью защиты инвесторов, после 

чего находится среднее арифметическое значение этих показате-

лей, которое и является рейтингом страны. 

В 2015 г. Doing Business в своем исследовании изучал 189 

стран. В общем рейтинге Россия заняла 51 место. Первые места 

заняли такие страны как: США, Великобритания, Германия, Но-

вая Зеландия и Китай, при этом нашу страну в рейтинге обошли 

такие страны как: Эстония, Македония, Латвия, Ирландия, Ма-

лайзия, Польша. Высокие места Россия заняла по таким показате-

лям как «Обеспечение исполнения контрактов» и «Регистрация 

собственности» (по каждому показателю 8 место). А самыми сла-

быми показателями для России стали «Получение разрешений на 
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строительство» (117 место) и «Международная торговля» (138 

место). [3] 

Можно выделить следующие группы проблем малого и 

среднего предпринимательства: 

1) Организационные проблемы, связанные с юридическим 

оформлением или по-другому с «бумажной волокитой»; 

2) Налоговая нестабильность, которая не позволяет сплани-

ровать свой бизнес на среднесрочный и долгосрочный период; 

3) Административные барьеры, которые включают в себя 

коррумпированность различных государственных органов 

4) Недоступность кредитов и других источников финансиро-

вания бизнеса. 

Одной из организационных проблем является частое изме-

нение законодательства, вследствие чего у предпринимателей ог-

ромное количество времени уходит на то, что бы привести свой 

бизнес в рамки новых нормативно-правовых актов, а ведь это 

время можно потратить на развитие бизнеса. 

Налоговая нестабильность подразумевает собой то, что в 

нашем государстве часто меняется налоговое законодательство, 

налоговые ставки и сборы. Сейчас государство делает в шаги в 

сторону снижения налоговой нагрузки для индивидуальных пред-

принимателей, и одним из таких шагов является введение «нало-

говых каникул»: «Законами субъектов Российской Федерации 

может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов 

для индивидуальных предпринимателей, которые зарегистриро-

ваны впервые. [1]  

Возникает вопрос, что же делать тем предпринимателям, ко-

торые занимаются бизнесом уже несколько лет, и налоговое бре-

мя которых легче не становится? Одним из вариантов решения 

этой проблемы является заморозка налоговых ставок на несколь-

ко лет, что позволит бизнесменам более конкретно спланировать 

развитие своего бизнеса, исключив фактор воздействия на бизнес 

увеличение налоговых ставок. 

Главный административный барьер для малого и среднего 

бизнеса это препятствие в участие в государственных закупках, 

практически нулевая возможность победы в различных конкурсах 

и тендерах и т.д. Все это связано с высокой степенью коррумпи-

рованности в различных государственных органах. Борьба с кор-

рупцией и честное проведение вышеназванных мероприятий по-
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зволило бы малому и среднему бизнесу получить доступ на рынок 

и активно развиваться. Кроме того следует снизить количество 

проверок субъектов малого и среднего бизнеса. 

Наиболее значимой сейчас становится проблема доступа к 

кредитам и другим источникам финансирования. Малый и сред-

ний бизнес не всегда имеет возможность получить стартовый ка-

питал в банке. Банки отказываются сотрудничать с малым бизне-

сом из-за возрастающего риска невозврата кредитных средств. 

Национальное агентство финансовых исследований в 2016 г. пре-

доставило следующие данные по кредитованию малого и средне-

го бизнеса: объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу 

рухнул на фантастические 32 %: с 7,61 трлн. руб. в 2014 г. до 5,2 

трлн. руб. в 2015 г. Просроченный долг по кредитам малого и 

среднего бизнеса буквально за год увеличился с 7,7 % до тревож-

ных 13,5 %. На 1 января 2016 г. данный долг достиг 13,8 %  – 

наибольший среди других сегментов банковского кредитного 

рынка. [2] 

Возможным решением данной проблемы является привлече-

ние частных инвесторов, которые в среднесрочной перспективе 

будут получать прибыль, а предприниматели будут иметь средст-

ва для открытия и развития своего дела.  

Другим вариантом решения проблемы может быть создание 

специализированного государственного фонда, откуда, на льгот-

ных условиях, предпринимателям будет предоставляться заем. 

И так, для того что бы в будущем малый и средней бизнес 

был стал твердым подспорьем экономики России и занял достой-

ное место в экономическом пространстве нужно: 

1) Снизить бюрократическую волокиту связанную с регист-

рацией и осуществлением деятельности. 

2) Заморозить налоговые ставки и сборы для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, для того что бы данные 

субъекты смогли более четко составить среднесрочный план сво-

ей деятельности. 

3) Ужесточить контроль над государственными органами, 

непосредственно работающими с субъектами малого и среднего 

бизнеса, сделать процесс выбора победителя тендеров и конкур-

сов более прозрачным. Снизить количество проводимых проверок 

субъектов малого и среднего бизнеса. 
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4) Привлечение частных инвестиций в качестве финансиро-

вания бизнеса. Создание государством специализированного 

фонда помощи малому и среднему предпринимательству с льгот-

ным условием финансирования. 
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С конца 2014 г. по настоящее время Российская Федерация 

переживает серьезные трудности, вызванные широчайшим спек-

тром  негативных явлений, как внешних, так и внутренних. Ощу-

тимое падение цены за баррель нефти, вследствие чего обрушение 

курса национальной валюты, падение уровня инвестиций из-за 

санкций от стран Европы и США – всѐ это заставляет правитель-

ство урезать расходы бюджета, к тому же, данные явления разви-

http://russian.doingbusiness.org/


17 

ли в России такие процессы, как снижение уровня доходов насе-

ления, сокращение рынка потребления, а также рост безработных.  

Для того, чтобы оздоровить российскую экономику и дать ей 

возможность вновь стать конкурентоспособной и эффективной, 

необходимо суметь обеспечить устойчивость финансово-

банковской структуры, минимизировать уровень инфляции (уро-

вень инфляции в октябре 2015 г. – 0.74%, в октябре 2016 г. – 

0.43%) (в 2016 г. Россия занимает 13 место по уровню инфляции в 

мире) [1], максимально усилить национальную валюту, при этом 

важно суметь сохранить в государстве порядок в социальном 

плане, так как социальные аспекты тесно связаны с экономиче-

ским развитием. 

Правительство старается облегчить условия работы эконо-

мических субъектов РФ путѐм внедрения нововведений в регули-

рование государственного контроля деятельности хозяйствующих 

субъектов. Например, по Федеральному закону от 13.07.15 г. № 

246 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля и муниципального кон-

троля» установил, что с 1.01.16 по 31.12.18 гг. формируются 

«надзорные каникулы» для малого бизнеса в России. Согласно 

данному акту, организации с выручкой до 800 млн. руб. и наличи-

ем персонала до 100 чел. до конца 2018 г. не будут проверяться 

органами публичной власти (закон не касается организаций, заня-

тых в образовательной сфере и работающих с государственной 

тайной). Данная мера достаточно полезна для предприятий мало-

го и среднего бизнеса и обязательно должна помочь росту и раз-

витию экономических субъектов внутри страны.  

Вопросы, касающиеся сохранения правопорядка и законно-

сти необходимо решать во всех сферах экономики. В первую оче-

редь, необходимо бороться с коррупцией, которая достигла кри-

тической отметки в нашей стране: в 2016 г. согласно исследова-

нию ИВК (индекс восприятия коррупции), охватывающему 170 

мировых государств и Россия оказалась на 119 месте с индексом, 

равным 29 – из данного рейтинга видно, что уровень коррупции в 

России находится на высоком уровне [3].  

Коррупция – основная проблема Российской Федерации ме-

шающая развитию, борьба с ней категорически важна. Одним из 

базовых направлений деятельности для обеспечения законности 
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стал контроль над соблюдением законодательства в сфере госу-

дарственных и муниципальных закупок, так как в числе угроз ка-

честву жизни населения находится нецелевое расходование бюд-

жетных средств. При этом, как противодействие уязвимостям в 

экономической безопасности страны может послужить повыше-

ние качества и эффективности управления экономики, борьба с 

нецелевым расходованием бюджетных средств, максимизация 

эффективности управления правительственными активами, кроме 

того, необходимо обеспечить должное регулирование аутсорсин-

га, всѐ это влечѐт за собой дополнительные расходы бюджета. 

Экономическая защищенность России сталкивается с мно-

жеством негативных факторов каждый день, поэтому обеспече-

нию порядка и законности должно быть отведено особое внима-

ние. Для того, чтобы побороть, наконец, коррупцию в нашей 

стране необходимо ввести самостоятельную имущественную от-

ветственность за хищения и взятки, усилить меры по борьбе с от-

катами, ужесточить наказания по тем или иным нарушениям, из-

бавлять экономическую сферу от «кумовства». Так же, для ощу-

тимого повышения уровня правового сознания граждан России 

необходимо регулярно проводить и совершенствовать правовое 

воспитание в российских школах и университетах. Качественная 

пропаганда – залог становления честной и развитой личности, со-

вокупность таких людей сможет помочь оздоровить российское 

общество и обеспечить приемлемый уровень экономической за-

щищенности страны. Что касается развития среднего и малого 

бизнеса, тут необходимо расширять экономические свободы, 

снижать либо полностью освобождать малый бизнес от налогов, 

делать больше честных конкурсов на поставку тех или иных това-

ров, лишать монополии на разные виды производств. В целом, 

обязательна модернизация законодательной базы по всем эконо-

мическим и социальным направлениям, что, свою очередь, поспо-

собствует повышению уровня экономической защищенности Рос-

сийской Федерации. 
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В настоящее время развитие регионов Российской Федера-

ции происходит с такими характеристиками, как значительный 

разрыв, неустойчивость, неравномерность в социально-

экономическом развитии. Ряд регионов занимают лидирующую 

позицию в развитии инноваций. К ним можно отнести Москов-

ская область, Новосибирская область, Нижегородская область. 

Однако многие регионы пока еще в данной области отстают. 

В настоящее время стабильный рост экономики происходит 

за счет использования инноваций. Но Россия все же отстает от за-

падных стран по показателям инновационной деятельности [1]. 

Анализируя данные Росстата можно сказать, что в России 

показатель инновационной активности составляет около 10%, в 

европейских странах – более 50% [3]. Уровень развития иннова-

ционной деятельности в регионах РФ достаточно низкий. Показа-

тель доли организаций, которые занимаются НИОКР, составляет 

менее 0,1%. Кроме того, и объемы затрат на инновационную дея-

тельность в регионах низкие. 

Возможности инновационной деятельности в значительной 

степени определяются совокупностью трудовых и финансовых 

ресурсов, предназначенных для создания новой и совершенство-
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вания выпускаемой продукции, интенсивного развития производ-

ства (таблицах 1 и 2).  

Таблица 1 – Численность персонала занятого научными  

исследованиями и разработками 
 2011 г. 2013 г. 2015 г. 

Российская Федерация 735273 727029 738857 

Приволжский федеральный округ 111579 114013 107679 

Республика Башкортостан 8052 8238 8262 

Республика Мордовия 926 946 990 

Республика Татарстан 13258 13079 12708 

Пермский край 9899 10319 11005 

Нижегородская область 39902 41513 39961 

Оренбургская область 914 795 950 

Пензенская область 6413 5583 5790 

Самарская область 15666 16721 12700 

Саратовская область 4828 4947 5245 

Ульяновская область 6881 7093 5237 

По таблице видно, что в РФ в 2015 г. наблюдается незначи-

тельное увеличение персонала, занятого научными исследова-

ниями и разработками по сравнению с 2014 г. на 0,9%. В целом по 

Приволжскому Федеральному округу численность персонала, за-

нятого научными исследования и разработками за последние годы 

идет тенденция к снижению. Но в 2015 г. данный показатель не-

значительно увеличился (41 человек.) По Пензенской области 

также данный показатель увеличился на 106 человек. Их всех ре-

гионов очень сильно отстают Оренбургская область и республика 

Мордовия. 

Таблица 2 – Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки, млн. руб. 
 2011 г. 2013 г. 2015 г. 

Российская Федерация 568386,7 699948,9 854288,0 

Приволжский федеральный округ 81853,4 103081,8 124921,5 

Республика Башкортостан 5305,8 7036,4 8103,8 

Республика Мордовия 561,0 789,6 818,5 

Республика Татарстан 8314,0 10173,9 11435,4 

Пермский край 7211,3 10743,7 11930,0 

Нижегородская область 30177,9 37201,1 56870,6 

Оренбургская область 534,0 563,3 626,8 

Пензенская область 3441,4 4299,5 3338,2 

Самарская область 13926,3 18386,3 16357,8 

Саратовская область 2509,9 2600,6 3533,0 

Ульяновская область 7261,3 7567,5 7941,9 
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Сведения, приведенные в таблице 2, что затраты на научные 

исследования и разработки в регионах Приволжского федераль-

ного округа достаточно низкие. Лидером является Нижегородская 

область. В Пензенской области внутренние затраты в 2015 г. со-

ставили 3338,2 млн. руб., что на 42,5% больше, чем в 2010 г. 

Кроме того, основными показателями, которые отражают 

инновационное развитие регионов, также являются: затраты на 

технологические инновации; выдача патентов на изобретения; 

используемые передовые производственные технологии [2]. 

Важнейшими компонентами инновационной деятельности в 

регионе, которые выступают результирующими показателями, 

являются уровень инновационной активности организаций и объ-

ем отгруженной инновационной продукции.  

По рисункам видно, что уровень инновационной активности 

региона достаточно низкий. Это свидетельствует о том, что Пен-

зенская область не идет по пути инновационного развития. 

Представленные результаты служат подтверждением того, 

что темпы развития инновационной деятельности в регионах не 

являются положительными. Наблюдаются тенденции уменьшения 

инновационной активности предприятий. Во многом это свиде-

тельствует о том, что регионы не развивают инновационную дея-

тельность. Поэтому для изменения ситуации необходимо активи-

зировать региональные меры [1, 2]. Для перехода экономики ре-

гиона на инновационный путь развития требуется обеспечить 

рост численности и повышение квалификации персонала, занято-

го исследованиями и разработками.  

Также для улучшения ситуации следует использовать меры 

государственного управления, такие как разработка программных 

и стратегических документов, бюджетное финансирование, ин-

формационная поддержка, развитие инфраструктуры, повышение 

конкуренции с помощью проведения антимонопольной политики, 

поддержка малого и среднего бизнеса и т. д. 
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Основным двигателем экономики в сегодняшних экономи-

ческих и политических условиях является инновационное разви-

тие. Основной проблемой русского бизнеса является отсутствие 

достаточного уровня инновационного роста по сравнению с зару-

бежными компаниями. 

Инновация – это конечный или промежуточный результат 

интеллектуальной деятельности, в том числе новые потребитель-

ские товары (услуги), нововведения в организационных, финан-

совых, экономических, стратегических и других сфер деятельно-

сти. Инновационное развитие предприятия подразумевает целе-

направленный комплексный процесс по созданию и использова-

нию новых потребительских благ. 

В начале XX века американский экономист Й. Шумпетер 

обосновал возможность достижения интенсивного роста эконо-

мической деятельности с помощью нововведений, которые значи-

тельно повышают эффективность системы. [1] 

Россия по данным 2015 г. занимает 32 место по уровню рас-

ходов на НИОКР. По уровню развития предпринимательства 42 

место. По уровню инновации 49 место. Данные сведения доказы-
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вают, что вложенные инвестиции используются не рационально, 

свидетельствует о недостаточной уровне квалификации специа-

листов, низкого уровня обеспечения экономической безопасно-

сти. [5] За период с 1 января до 1 октября 2016 г. в РФ зарегист-

рировано в общей сумме 893 489 юридических лиц и ИП. За этот 

же период прекратили свою деятельность 972 261 юридических 

лиц и ИП. [4] Данные причины свидетельствуют о низкой конку-

рентоспособности российских фирм, что в дальнейшем приводит 

к потере потребителей и закрытию предприятия. Поэтому управ-

ление предпринимательской деятельности необходимо рассмат-

ривать со стороны управления инновационными рисками, кото-

рые включают наличие фиксированных стратегий, позволяющие 

учитывать изменения, как во внешней, так и во внутренней среде. 

Мотивация и стимулирование должны находиться в приоритете 

инновационной политики предприятия. Развитие фирмы во мно-

гом зависит от уровня заинтересованности сотрудников в эффек-

тивном труде, обеспечение зависимости размера дохода работни-

ка от фактического интеллектуального вклада. [1] 

Проблемы, препятствующие инновационному развитию рус-

ских предприятий: 

 Непредсказуемые изменение финансовой и налоговой 

политики страны, что не позволяет создать объективный прогноз 

на краткосрочную перспективу; 

 Отсутствие достаточного финансирования на создание 

нововведений; 

 Отсутствие достаточного количества квалифицирован-

ных кадров, способных эффективно руководить инновационными 

процессами; 

 Отсутствие специализированных отделов, обеспечи-

вающие инновационную деятельность; 

 Отсутствие должного уровня мотивации автора инно-

вации. 

В мировой практике сложилось определенная система фи-

нансирования инновационных проектов. На стадии разработки 

результатов интеллектуальной деятельности на первом месте вы-

ступает государство, затем как во многих развитых стран под-

ключается частный бизнес. Отрицательным фактором российских 

венчурных компаний является вложение средств на последних 

стадиях развития фирмы. [2] 
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В развитых странах мира около 90% прироста ВВП состав-

ляет инновационная деятельность. В Российской Федерации ос-

новной доход ВВП является продажа сырья. Поэтому для начала 

необходимо изменить политику финансирования определенных 

отраслей экономики, изменить рост из экстенсивного в интенсив-

ный. [3] Государству необходимо поддерживать и развивать биз-

нес инкубаторы, так как они занимаются разработкой инноваций 

в предпринимательской деятельности. 

Американские инкубационные программы финансируются 

из федерального бюджета. В смету расходов входит: подготови-

тельные и строительские расходы, научно-исследовательские 

гранты. Спонсорство инкубаторов США составляет 24% от про-

екта. Основной целью инкубаторов является поддержка открыв-

шихся компаний, которые учреждаются учеными и выпускника-

ми. [2] Государству необходимо спонсировать венчурные компа-

нии. Венчурная компания учреждается некоммерческой органи-

зацией, такими как университеты и научные центры, имеющие 

высокие технологии. Это способствует созданию рабочих мест и 

обеспечит стартам для высокотехнологичной компании. 

Для малого и среднего предпринимательства необходимо 

рассматривать инновационную деятельность в основном в сфере 

создания новых бизнес моделей, а не собственно создания новых 

товаров и технологий. Выгода, от которых наступает только после 

превращения их в актив и вывода на рынок. [1] 

Организационными формами инноваций могут выступать:  

 аутсорсинговые контракты; 

 создание совместных предприятий и организаций на базе 

университетов;  

 совместное использование технологического оборудования; 

 стратегические альянсы; 

 кооперативные венчурные инвестиции; 

 центры открытых инновационных разработок. 

Данные мероприятия способствуют решению основной про-

блемы инновационного развития – это финансирование.  

Инновация является “двигателем”, как для предпринима-

тельской деятельности, так и для человечества в целом. При за-

медлении роста инновации снижаются все финансовые показате-

ли, ухудшается финансовая устойчивость и экономическая безо-

пасность в целом. 
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При выполнение всех указанных выше мероприятий, как со 

стороны руководителя предприятия и руководства Правительства 

РФ, способствуют решению основных проблем. Что позволит 

увеличить уровень конкурентоспособности российских фирм и 

создать Российское экономическое чудо. 
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Продовольственная безопасность является одной из основ-

ных составляющих национальной безопасности страны. Цель 

продовольственной безопасности РФ  заключается в обеспечение 

населения надежной, безопасной и качественной сельскохозяйст-

венной, рыбной продукцией, продовольствием и сырьем. А также 

поддержание стабильности внутреннего производства и обеспе-

чение необходимых запасов и резервов. 
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Продовольственная безопасность – это такое состояние эко-

номики, при котором населению  страны гарантируется обеспече-

ние доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим про-

дуктам, необходимых для  физического и социального развития 

личности и расширенного воспроизводства населения страны.   

Задачами продовольственной безопасности являются: 

1.  обеспечить материальной и экономической доступности 

для любого гражданина страны  качественных и безопасных пи-

щевых продуктов в соответствии с установленными рациональ-

ными нормами потребления, которые необходимы для активного, 

здорового образа жизни; 

2. поддержать развитие отечественного производства основ-

ных видов продовольствия, являющиеся достаточным для обеспе-

чения продовольственной независимости страны; 

3. обеспечить безопасность качества потребляемых пищевых 

продуктов; 

4. предотвращать внешние и внутренние угрозы продоволь-

ственной безопасности, минимизировать их негативные последст-

вия с помощью постоянной готовности системы обеспечения на-

селения пищевой продукцией при стихийных бедствиях и других 

чрезвычайных ситуациях. [2] 

Критериями продовольственной безопасности является про-

изводство 75-80% общего объема основных видов продовольст-

вия за счет отечественных товаропроизводителей; потребление 

населением биологически полноценной продукции с рекомендуе-

мым уровнем калорийности – не менее 3000 Ккал в сутки; созда-

ние продовольственных запасов на уровне 20% от общего объема 

потребления. Россия давно переступила порог продовольственной 

безопасности. Интервенция продовольствия в нашу страну дос-

тигла запредельных объемов и превысила 21 млрд. $ и занимает 

47,8% общего объема продовольственных товаров. По импорту 

продовольствия Россия занимает лидирующие позиции в мире. 

Усиление импортной зависимости создает несомненно угрозу на-

циональной безопасности. Несмотря на запредельные объемы им-

порта, душевое потребление населением продуктов питания по 

сравнению с 1990 г. резко сократилось. В частности, при увели-

чении импорта всего мяса (включая и мясо птицы) на 2 млн. 366 

тыс. тонн, его душевое потребление сократилось на 24%, молока 

и молокопродуктов – на 38,6%, на 40% уменьшилось потребление 
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рыбы при увеличении еѐ импорта в 19,8 раза. Продолжительность 

жизни человека находится в прямой зависимости от количества 

потребленных белков и, в первую очередь, белков животного 

происхождения. Резкое ухудшение питания значительной части 

нашего населения самым серьезным образом сказалось на здоро-

вье и продолжительности жизни россиян. К сожалению, за по-

следние 16 лет посевные площади сократились на 41 млн. га, по-

головье крупного скота – на 36 млн. голов, в том числе коров – на 

11,2 млн., свиней – на 23,1 млн. Разрушено тракторное и сельско-

хозяйственное машиностроение. Обрушился производственный 

потенциал отрасли: наличие тракторов у сельских товаропроизво-

дителей уменьшилось в 2,9 раза, зерноуборочных комбайнов – в 

3,2 раз, кормоуборочных в 3,7 раза. Коэффициент обновления ос-

новных фондов составляет лишь 3 %. Резко возросла степень их 

износа, а материально технические ресурсы выработали свой 

нормативный амортизационный срок на 75-80%.[3] 

Продовольственная безопасность общества одна из основ 

экономической безопасности. Сельская местность занимает до 97 

% территории РФ, она же предстает не только как основа продо-

вольственной безопасности, но и как источник трудовых ресур-

сов, определяет структуру занятости населения. Из этого можно 

сделать вывод, что наша страна вполне способна обеспечить себя 

необходимыми видами продуктов питания. А продовольственная 

безопасность и импортозамещение в сфере АПК является одной 

из главных задач, стоящих сегодня перед страной. 

Дополнительные возможности комплексного продовольст-

венного импортозамещения открывает решение Евросоюза о про-

длении экономических санкций против России. До 2013 г. доля 

продовольствия, в т.ч. и сельскохозяйственное сырье, импорти-

руемого из дальнего зарубежья, превышала на российском рынке 

35%, а по молочной и мясной продукции достигала 46%. [1] 

Доля используемых АПК – технологий составляла около 

31%. Сложившиеся международная обстановка заставляет заду-

маться о том, что до 80 % всех вышеперечисленных секторов им-

порта приходилось на страны блока НАТО и Австралию.  

Убытки западных компаний от контрсанкций РФ превысили, 

по некоторым данным, 121 млрд. евро, поэтому западные корпо-

рации используют сегодня любые способы для продолжения экс-
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порта в РФ. По данным ФТС России и Роспотребнадзора, про-

должается реэкспорт через страны не участвующие в санкциях. 

Политика импортозамещения в АПК и сегодняшнее состоя-

ние продовольственной безопасности России тесно связаны.  

Таблица 1 – Производство основных видов импортозамещающих 

пищевых продуктов в РФ, тыс. т [1] 

Продукты 2010 г. 2015 г. 

2016 г. 

Январь-

октябрь 

в % к анало-

гичному пе-

риоду 2015 г. 

Мясо крупного рогатого скота парное, 

остывшее, охлажденное 
220 203 190 105,0 

Мясо крупного рогатого скота подморо-

женное, замороженное, глубокой замо-

розки и размороженное 

43,0 51,7 45,8 96,1 

Свинина парная, остывшая, охлажденная 755 1655 1692 113,7 
Мясо и субпродукты домашней птицы 2774 4340 105,8 109,8 
Изделия колбасные 2439 2445 2195 97,1 
Рыба живая, свежая или охлажденная 1151 1175 830 79,2 
Филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень, 

икра и молоки рыбы свежие  
16,7 18,8 14,6 93,2 

Рыба (кроме сельди) мороженая, печень, 

икра и молоки рыбы мороженые 
2292 2502 2372 100,6 

Филе рыбное мороженое 71,7 123 123 119,0 
Сельдь всех видов обработки 456 461 461 108,6 
Морепродукты пищевые 84,2 97,8 97,8 127,4 
Плодоовощная продукция замороженная 24,5 55,4 55,4 111,7 
Плодоовощные консервы, млн. усл. банок 6729 7248 7248 97,2 
Фрукты, ягоды и орехи сушеные 3,5 12,2 12,2 91,4 
Цельномолочная продукция, млн. тонн 10,9 11,7 11,7 101,7 
Молоко жидкое обработанное 4944 5447 5447 101,0 
Сливки 80,6 121 121 99,2 
Творог 377 416 416 99,7 
Масло сливочное 210 256 256 94,4 
Сыры и продукты сырные 437 589 589 101,9 
Продукты молочные сгущенные,                             

млн. усл. банок 
883 828 828 100,7 

Продукты кисломолочные, кроме смета-

ны и творога 
2388 2445 2445 102,1 

На сегодняшний день западный продовольственный импорт 

замещен на 70 %. Однако замещение импорта  в сфере АПК свя-

зано с большой капиталоемкостью и требует значительного вре-

мени. Россия вносит существенный вклад в обеспечение продо-

вольственной безопасности. Сегодня наша страна  третья в мире 

по экспорту зерна. В 2014 г. объем экспорта зерна достиг рекорда 
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почти в 31 млн. т. Существенно возросли объемы производства 

мясной продукции, молока, сыров. Россия почти полностью 

снабжает общество мясом птицы, начала экспортировать этот вид 

мяса. За последние годы экспорт продукции российского АПК  

вырос на 16 %. 

Таблица 2 – Рейтинг продовольственной безопасности  

России и мира [1] 

Страна Место 
Степень обеспеченности  

продовольствием 
Канада 8 Наивысшая 

США 1 Наивысшая 

Франция 10 Наивысшая 

Германия 9 Хорошая 

Россия 40 Хорошая 

Сербия 43 Средняя 

Венесуэла 41 Необходимы улучшения 

Китай 42 Хорошая 

Мадагаскар 107 Хорошая 

Республика Конго 109 Необходимы улучшения 

Согласно статистике, стране понадобится 5-9 лет  для заме-

щения 90-95 % импортной продукции, где основополагающим 

фактором будет, является сельское хозяйство. 

В таких сферах как: молочная отрасль, мясное животновод-

ство, производство овощей и фруктов – страна пока не достигла 

пороговых уровней продовольственной безопасности. Обеспе-

ченность по фруктами – 36 % (поступление 3 млн. т фруктов, 

плодов). Обеспеченность овощами – 33 % (завозятся в РФ около 

1,5 млн. т овощей) – это импортные поставки.  Для того чтобы их 

заменить, нужно ежегодно вводить 300 га новых оранжерей, за-

ложить 65 тыс. садов, чтобы закрыть всю нишу до 2020 г. [1] 

Для решения продовольственной безопасности необходимо: 

- удовлетворение населения производством продуктов пита-

ния и товаров народного потребления с возможностью реализаци-

ей их излишков за рубеж. 

- рациональное использование всех природных ресурсов 

страны с минимальным ущербом окружающей среде, удовлетво-

ряя население всеми демографическими обусловленными потреб-

ностями. 

- возобновить, преобразовать АПК, лесное, рыбное хозяйст-

во в соответствие с требованиями нового жизнеустройства обще-

ства согласно концепции обеспечения общественной безопасно-
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сти, возможной лишь при реорганизации кредитно-финансовой 

системы страны и ее экономики в целом.  

Для выполнения вышеперечисленных мероприятий стране 

потребуется не малые материальные средства и ресурсы. Но глав-

ной целью все же остается формирование современного сельского 

хозяйства, конкурентоспособной системы торговли, осуществлять 

свою продовольственную политику на основе импортозамещения 

вне зависимости от санкций западных стран и экономической си-

туации в мире. Все это должно поспособствовать эффективному 

развитию продовольственной безопасности  России. 
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Проблема информационной безопасности предприятия акту-

альна для каждого современного предприятия, компании или ор-

ганизации. Одной из самых ключевых задач считается как раз 

обеспечение информационной защищенности. Когда предприятие 
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размеренно отстаивает собственную информационную систему, 

оно делает надежную и неопасную среду для собственной своей 

работы. Ущерб, утечка, неимение и хищение информации  – это 

всегда убытки для каждой компании.  

К примеру, имеют все шансы возникнуть убытки от плохой 

репутации фирмы, от отсутствия клиентов, от расходов на возоб-

новление размеренной работы или от потери важной информа-

ции, которой располагала предоставленная фирма [5] 

 Целый ряд серьѐзных специалистов по информационной 

защищенности организации называет внутреннюю угрозу важ-

нейшей, отдавая ей до 80% от общего числа возможных рисков. 

Действительно, в случае если разглядеть средний вред от хакер-

ских атак, то он станет приближаться к нулю, ввиду большого 

числа попыток взлома и очень невысокой их результативности. 

Единичный же случай ошибки персонала или же удачного зло-

деяния инсайдера имеет возможность стоить фирмы многомилли-

онных убытков (прямых и косвенных), судебных разбирательств 

и отвратительной популярности в глазах клиентов. По факту, под 

опасностью имеет возможность оказаться само жизнь компании и 

это, увы, действительность. 

По статистическим данным за 12 месяцев 2015 г. количество 

обнаруженных правонарушений в области значительных  тех-

нологий составило 2290 преступлений, за 2014-2015 гг. доля хи-

щений путем использования компьютерной техники (статья 212 

УК РФ) от общего числа выявленных по-прежнему велика 

(88,8%) и составила 2033 преступления. Существенно снизилось 

число обнаруженных фактов разработки и распространения вре-

доносных программ (-72,4%) [3]. 

Классические способы защиты (антивирусы, фаерволы и 

т.д.) на сегодняшний день не готовы действенно противостоять 

современным киберпреступникам. Для защиты информационной 

системы организации требуется комплексный подход, сочетаю-

щий несколько рубежей защиты с применением разных техноло-

гий безопасности. 

DLP от англ. DataLeakagePrevention («устранение утечки 

данных»). Это сложнейшие программные комплексы, как прави-

ло, имеющие широкий перечень возможностей по уничтожению 

злоумышленной или же случайной утечки скрытой информации. 

Характерной чертой подобных концепций считается то, собствен-
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но что для корректной их работы потребуется строго отлаженная 

конструкция внутреннего оборота информации и документов, по-

тому что тест защищенности всех поступков с информацией ос-

новывается на работе с базами данных. Этим разъясняется высо-

чайшая цена установки профессиональных DLP-решений: еще 

перед конкретным внедрением, компании-клиенту приходится 

покупать систему управления базами данных (Oracle или же 

SQL), заказывать дорогой анализ и аудит структуры оборота ин-

формации, производить новую политику защищенности [4]. 

Обыкновенной считается обстановка, когда в фирмы не-

структурированно больше 80% информации, собственно что даѐт 

зрительное представление о масштабе предварительных собы-

тий.Естественно, сама DLP-система также стоит больших средств. 

Не странно, собственно что профессиональную DLP-

системумогут себе позволить только большие фирмы, готовые 

расходовать миллионы на информационную защищенность орга-

низации [4]. Но собственно что же создавать фирмам среднего и 

мелкого бизнеса, которым потребуется гарантировать информа-

ционную защищенность бизнеса, но средств и вероятностей на 

внедрение профессиональной DLP-системы недостаточно [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Существует концепция информативной защищенности 

SafenSoft, наилучшим считается комбинация компонентов защи-

ты от наружных опасностей (например, HIPS для уничтожения 

проникновений, плюс противовирусный сканер) со способами 

прогноза и контроля доступа пользователей и приложений к от-

дельным секторам информации. При этом раскладывается сетевая 

конструкция организации полностью защищена от вероятного 

взлома или инфицирования вирусами, а способы контроля и ис-

следования за деяниями персонала при работе с информацией 

дают возможность действенно мешать утечкам данных. При на-

личии всего важного необходимого арсенала защитных средств, 

цена модульных систем в десятки раз меньше всеохватывающих 

DLP-решений и не требует практически никаких расходов на под-

готовительный анализ и приспособление информационной струк-

туры фирмы [4]. В качестве возможной меры можно предложить 

построить надѐжную модульную систему безопасности, закрытую 

от рисков вторжения извне и позволяющую осуществлять кон-

троль и мониторинг за потоком информации внутри компании. 
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Подводя итог, утечки корпоративных секретов бывают не 

лишь только по злому умыслу – как правило, их первопричина в 

простой халатности и невнимательности сотрудника. При выборе 

средств защиты не нужно пытаться охватить все опасности, на это 

элементарно не достаточно средств и сил. 
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В современной экономике каждой страны процесс инвести-

рования играет важную роль. Этот процесс значительно дает оп-

ределение экономическому росту государства и занятости насе-

ления, также входит в состав базы, на которой осуществляется 

основание экономического развития общества. 
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За последние годы инвестиционная привлекательность ре-

гионов России для международных и отечественных инвесторов 

снизилась в силу политических, экономических и иных обстоя-

тельств. Впоследствии введения санкций в экономике по отноше-

нию к России, произошло затормаживание притока инвестиций с 

Запада в нашу страну.  

Проведя анализ общей статистики иностранных инвестиций 

в Россию за 2015 г., можно сделать вывод, что количество прямых 

иностранных инвестиций за отчетный год понизился на 46,1% 

(т.е. до 2, 81 млрд. $). На конец 2015 г. Россия уступала Боснии и 

Герцеговине, Марокко, но опережала Филиппины, а также Казах-

стан. По данным Центрального банка РФ, в 2015 г. общий объем 

оттока капитала из России составляет 85 млрд. $ [2].  

Если рассмотреть аналитику инвестиций (зарубежных и оте-

чественных) в недвижимость, то можно увидеть резкое снижение 

привлекательности этой отрасли после 2013 г. (рисунок 1). 

Если в 2013 г. инвестирование было на уровне 8,2 млрд. $, то 

уже в 2014 г. и 2015 г. приток денежных средств резко сократился 

до уровня 3,5 млрд. $ и 3,0 млрд. $ соответственно. 

Также сократилось количество регионов инвестирования. 

Наиболее привлекательными и практически единственными по-

лучателями денежных вложений стали г. Москва и г. Санкт-

Петербург. 

 
Рисунок 1 – Общий объем инвестиций в недвижимость в 

2011-2015 гг., млрд. $ [4] 

Что касается инвестиционной привлекательности на миро-

вом уровне, то согласно рейтингу привлекательности инвестиций 

стран, составленным International Business Compass , лидерами 
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2015 г. являются Швейцария, Сингапур и Гонконг. Россия в 2015 

г. находилась на 87-й строчке (в 2014 г.  – на 94-й). Ближайшими 

нашими странами-соседями являются Румыния и Украина, кото-

рые в свою очередь заняли 47-е и 89 места соответственно[1].  

Потеря инвестиционной привлекательности России в перио-

ды 2014-2015 гг. позволила более критично рассмотреть сильные 

и слабые стороны нашей страны в борьбе за денежные вложения в 

экономику, а также разработать механизмы предотвращения рис-

ков и повышения конкурентоспособности среди стран. 

Для этого в 2015 г. был разработан SWOT-анализ инвести-

ционной привлекательности России [4]. Согласно статистике Мо-

сковской фондовой биржи, обладателями самого высокого коэф-

фициента акций в свободном обращении являются: Сбербанк, 

«Транснефть», «Татнефть», «Яндекс» и «Ленэнерго». Но, боль-

шинство компаний России имеют коэффициент обращения акций 

<30%. Данную ситуацию иностранные инвесторы рассматривают 

и критикуют, как недостаток фондового рынка России [5]. 

Таким образом, проанализировав существующие проблемы, 

можно предложить следующие мероприятия, для повышения ин-

вестиционной привлекательности России: 

1) Для того, что бы снизить сырьевую ориентацию эконо-

мики в России, необходимо изменить отношение потребителей к 

ресурсному потенциалу страны, нацелить инвестиции в сектор 

обработки и отрасль высоких технологий, повысить доли готовой 

продукции.  

2) Провести модернизацию финансовой системы РФ; 

3) Ввести в образовательную систему элементы в сфере 

бизнеса, что бы успешно построить инновационную экономику в 

нашей стране; 

4) Снизить уровень коррупции, за счет эффективного вы-

полнения планов, разработанных Правительством РФ.  

5) Сотрудничество в сфере инновации за счет развития 

НИОКР между зарубежными компаниям, и компаниями Росси, 

непосредственно, поможет наладить политические и экономиче-

ские отношения. 

6) Сбалансированное развитие регионов предоставит бо-

лее широкий выбор для инвесторов. Денежные вливания станут 

более долгосрочными и выйдут за рамки столицы. 
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7) Снижение налогового бремени инвесторам, а также 

российским производителям (изменения по НДС и социальным 

выплатам, требования по переоценке ценных бумаг и имущества, 

реализуемых ниже себестоимости) может выступать в качестве 

определенной льготы для иностранных инвесторов, минимизируя 

их риски. Также необходимо разрабатывать концепции страхова-

ния и гарантий иностранных инвестиций в России. 

Безусловно, поток инвестиций, приходящий в Россию, пол-

ностью не иссяк, однако оставшаяся после введения санкций его 

часть катастрофически мала на фоне серьезных потребностях в 

деньгах. Нет сомнений, что без принятия специальных мер, таких 

как предложение государственных гарантий инвесторам, льгот, 

преференций, кое-какое финансирование будут получать сырье-

вые отрасли, всех же остальные могут разрушиться из-за нехватки 

средств на развитие. Тем не менее, учитывая предложенные ме-

роприятия по повышению инвестиционной привлекательности 

России и улучшая существующую политику в области экономики 

и социального развития, возможно уже через несколько лет до-

биться постоянных высоких вложений инвесторов. 
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Всемирная торговая организация (ВТО) – это сообщество и 

объединение стран, которые придерживаются соглашений, регу-

лирующих внешнюю торговлю между ними. Цель создания дан-

ной структуры – либерализировать торговлю между странами-

участниками за счет снижения таможенных тарифов и тем самым 

защитить своих производителей [5]. Как известно, путь России в 

ВТО длился целых 18 лет и заключительным периодом вступле-

ния стал 2012 г. Говоря уже о России как о полноправном члене 

ВТО, следует руководствоваться не конкретными прогнозными 

значениями, а прежде всего правовыми и социальными приобре-

тениями государства. Приобретением России от вступления стала 

реформированная правовая система, на основе которой должны 

действовать торговые процессы. Это главный критерий соблюде-

ния Соглашения о ВТО. [1] Уже четыре года Россия стала участ-

ников ВТО, но до сих пор экспертное сообщество дискутирует на 

тему присоединения. Критики уверены – членство лишит Россию 

возможности защищать собственные отрасли экономики. Напри-

мер снижение тарифных пошлин на электрические машинные 

оборудования с 8,4% до 6,3%, а на промышленные товары с 9,5% 

до 7,3%. При таком раскладе отечественные производители будут 

вынуждены свернуть производство, либо подвергнуть его модер-

низации, в противном случае они не выдержат конкуренции, по-

скольку иностранное производство давно зарекомендовало себя 

как высокотехнологическая отрасль. [4] 

Снижение пошлин приведет к тому, что импорт станет де-

шевле для оптовой торговли, но т.к. у нас достаточно монополи-

зированная страна разница достанется не потребителям, а моно-

полисту, именно поэтому монополисты и поддерживают присое-

динение России к ВТО. Тем самым, эти сторонники возражают и 

утверждают, что нужно, прежде всего, развивать свою экономику, 

а не обвинять во всех проблемах торговый союз.  
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Говоря о прогнозных оценках экспертов, следует не забы-

вать, что при вступлении Россия пошла на огромное количество 

условий и обязательств. Наиболее «больными» из них, которые 

могут привести к большим экономическим потерям, являются, 

например, обязательства в сфере доступа стран-членов ВТО к 

природным ресурсам страны, а как известно, на территории 

именно нашей страны находится большая часть всех мировых 

природных запасов. [7] 

Отметим, что в момент вступления к мировому торговому 

клубу граждане и политическая власть рассчитывали на макси-

мальный вариант ожиданий, как оказалось он состоял в том, что 

выгода от ВТО любая страна, а мы особенно, получает в случае 

модернизационного развития экономики (быстрым наращиванием 

экспорта готовой продукции, хай-тек), тогда можно было рассчи-

тывать что это возможно. Сегодня мы видим, что надежд на него 

мало и поэтому всѐ больше стали говорить о мобилизационном 

сценарии, суть которого заключается в постепенном ослаблении 

связей с внешним миром. [6] 

Отдельное внимание стоит уделить тарифам и пошлинам. С 

каждым годом средневзвешенная ставка пошлин на импортные 

товары теряет по несколько десятых процентный пунктов. [4]  

К 2019 г., данную ставку прогнозируют на уровне 5-5,3%. 

Уже сейчас, спустя четыре года, можно сделать некие выводы и 

обозначить последствия союза России и торговой организации.  

Одно из центральных мест в производстве российских пред-

приятий занимает сельское хозяйство, которое по итогам первого 

года нахождения в ВТО, пострадало в большом объеме. По оцен-

кам Минэкономразвития и Госкомстата, такие отрасли как свино-

водство увеличили импорт свинины на 34%, что означало сниже-

ние национального выпуска и тем самым падение рентабельности 

с 20% - 25%, до 15% - 20%. Импорт молочных продуктов в июле 

2013 г., также возрос – на 17,5%, сухого молока и сливок на 50%, 

а сливочного масла на 85,4%. Таким образом, уже в августе того 

же года, производство сухого молока и сливок упало на 17,6%, 

масла сливочного – на 7,5%, сыров – на 13,3%. Импорт овощей в 

2013 году, вырос на 19,5%, а производство их внутри страны упа-

ло на 26,4%. Производство сахара, из-за роста импорта в 20,6%, 

упало на 25,9%. В связи с такой динамикой в сельхозпроизводстве 

эти и многие другие негативные изменения привели к снижению 
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спроса на средства для защиты посевов; удобрения; семена; го-

рючесмазочных материалов; сельхозтехнику и др. [3] 

Ситуация обрела другой сценарий, когда с конца 2014 г. 

Россия оказалась под санкциями, при этом санкционное давление 

оказывали страны Европейского союза и США, также входящие в 

членство ВТО. Россия была вынуждена реализовывать политику 

импортозамещения, что помогло стране нарастить потерянные 

объемы собственного производства. Значит ли это что в условиях 

нахождения торгового союза, России лучше находиться под тор-

говыми санкциями, поскольку, как показал пример, только так 

возможно поддерживать отечественное производство. 

В отрасли сельскохозяйственной техники в первый год после 

вступления происходило снижение пошлины на ввоз новых зару-

бежных комбайнов в 3 раза, а на поддержанную технику – в 5 раз. 

[7] Но опять же ключевую роль здесь сыграл конец 2014 г. с его 

стремительной девальвацией. При таком раскладе пониженные 

пошлины уже не привлекали. Также позднее была введена поли-

тика субсидирования на покупку отечественной сельхозтехники, 

что не противоречило условиям ВТО. 

Тема России и ВТО, несомненно, актуальна, широка и зло-

бодневна. На сегодняшний день пока преобладают больше мину-

сы, да к тому же эксперты прогнозируют нам огромные потери в 

бюджете РФ. Россия в год платит 5 млн. $ за участив в ВТО, мало 

того в первый год потеря страны от присоединения составила 188 

млрд. рублей, при этом мы же страдаем от санкционного давле-

ния стран-членов сообщества. [2] Многие экономисты, политоло-

ги, научные деятели считают, что ВТО «отработало» своѐ время, 

это подтверждает всѐ большее позиционирование закрытых объе-

динений Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерст-

ва, которые стремятся подменить торговую организацию, при 

этом Россию в данные сообщества приглашать не планируют. 

Многие считают, что России лучше было бы выйти из торгового 

сообщества, тем более в уставе данной организации никакие 

санкции за выход не предусмотрены. Но опять же, встанет про-

блема выхода на внешний рынок, которая предоставит России 

еще больше экономических, политических и социальных про-

блем. Таким образом, оперируя имеющимися данными, наблюда-

ем, что не одно из преимуществ, которые нам обещали при вступ-
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лении, еще не было реализовано на деле, а страна терпит лишь 

убытки и финансовую депрессию. 
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Коррупция как социально-правовое явление уже давно стало 

одним из основных определений российской экономики. Россию 

называют одной из самых коррумпированных стран мира, в кото-

file:///F:/www.wto.ru
http://www.gks.ru/
http://maxpark.com/community/1190/content/1452514
http://elibrary.ru/item.asp?id=23693336
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402073
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402073&selid=23693336


41 

рой коррупция проникла во все сферы жизни общества и стала 

одним из признаков, формирующих мнение о нашей стране. 

На сегодняшний день коррупция является одной из основ-

ных проблем РФ, которая тормозит развитие государства и спо-

собствует еще большему разрыву между богатыми и бедными 

слоями населения. Дальнейшее игнорирование этой проблемы 

может привести к самым серьезным последствиям в экономике 

РФ: уменьшение налоговых сборов, увеличение теневого сектора 

экономики, развитие бюджетного дефицита. 

Понятие коррупции дается в ФЗ «О противодействии кор-

рупции» №273-ФЗ: «Коррупция – это злоупотребление служеб-

ным положением; дача взятки; получение взятки; злоупотребле-

ние полномочиями; коммерческий подкуп и иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях по-

лучения выгоды в виде ценностей». [1] 

Действующим чиновникам и управленцам крайне сложно 

искоренить коррупцию даже в своем кругу, так как стало золотым 

правилом, то, что если ты занимаешь определенное высокое по-

ложение во властных экономических структурах, то ты должен 

пристроить на «теплое» место родных и знакомых. Такая протек-

ция тоже элемент коррумпированности, но исключить это из соз-

нания правящей элиты практически невозможно. 

Международные рейтинги отражают тот факт, что уровень 

коррупции в России достаточно велик. Эти рейтинги основаны на 

индексе восприятия коррупции. Он ранжирует страны по шкале 

от 0 (самый высокий) до 100 (самый низкий) и охватывает 168 

стран. Согласно этим данным Россия в 2015 г. заняла 119 место, 

набрав 29 баллов, наряду с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-

Леоне. Если сравнивать с 2014 г., то Россия улучшила свой пока-

затель на 2 балла и поднялась выше на 17 мест. На основе того же 

рейтинга наименее коррумпированной является Дания. Далее 

идут Финляндия, Швеция, Новая Зеландия, Нидерланды, Норве-

гия, Швейцария, Сингапур и Канада. [2] 

В апреле 2012 г. Россия стала 39 государством, которые при-

соединились к конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией. К числу 

мер, которые были приняты в отношении борьбы с коррупцией, 

относятся во-первых, внесение поправок в УК РФ и КоАП РФ, 

направленных на повышение эффективности борьбы с коррупци-
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ей. Во-вторых, введение должности федерального и регионально-

го бизнес-омбудсмена. В-третьих, Правительством РФ созданы 

Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции и ра-

бочая группа по налаживанию взаимодействия между правитель-

ством и бизнес-группами. [3] Но многие эксперты полагают, что 

особого результата от принятых мер ждать не стоит.  

Антикоррупционные меры должны быть более решительны, 

а коррупция должна иметь своим последствием неотвратимость 

уголовной ответственности. Любое коррупционное проявление 

должно поставить крест на возможности остаться на должности, 

используя которую представитель власти совершил коррупцион-

ные действия, и двигаться вверх по карьерной лестнице. 

Но эффективной борьба с коррупцией не будет, пока в стра-

не у властных структур (ГИБДД, полиция, сфера медицины) такие 

низкие заработные платы, которые не исключают возможности, 

воспользовавшись своим служебным положением, получить до-

полнительный доход. Согласно данным социологических опросов 

более чем у 90 % граждан России заработной платы хватает толь-

ко на 10-15 дней. Если гражданин работает на соответственной 

должности, то недостающая сумма добывается путем поборов и 

взяток, а не устройство на 2-ую работу, заведению личного под-

собного хозяйства как у рядовых граждан страны. 

Стоит отметить, что российские компании не считают дачу 

взятки или иное коррупционное проявление каким-либо ущербом 

для деловой репутации фирмы. Этого мнения придерживается 19 

% российских компаний, что гораздо ниже, чем в мире в среднем 

(34-36%). Для российских бизнесменов самым значимым послед-

ствием коррупции являются финансовые потери (28 %). [3] 

Последние данные, опубликованные Росстатом, представле-

ны за 1 полугодие 2016 г. За данный период выявлено 25661 пре-

ступлений коррупционной направленности. Из них 5027 противо-

правных действий, предусмотренных статьей 290 УК РФ «Полу-

чение взятки» (435 эпизодов, совершены в крупных или особо 

крупных размерах). [4] Средний объем взятки в России на душу 

населения на август 2016 г. составляет 809158 руб. против 613718 

руб. за прошлый отчетный период. [5]  

В 1 полугодии 2016 г. материальный ущерб от преступлений 

коррупционной направленности составил 28,5 млрд. руб. [6] 
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Согласно оценкам специалистов Ассоциации Адвокатов 

России за права человека в 2016 г. 49-50% ВВП находится в кор-

рупционной тени. Если сравнивать данный показатель с 2015 г. 

(54 %), то процент ВВП, который находится в тени, уменьшился 

на 5 %. [7] Приведем конкретный пример преступления корруп-

ционной направленности. 14 ноября 2016 г. Следственный Коми-

тет поймал с поличным при получении взятки на сумму 2 млн. $ 

министра экономического развития Улюкаев А.В. Данную взятку 

он получил за выдачу положительное заключение позволившее  

ПАО «НК «Роснефть» приобрести пакет акций ОАО АНК «Баш-

нефть». Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что коррупция как угроза экономической безопасности должна 

решаться с помощью антикоррупционных мер. Таких как: 

 создание уполномоченного органа по противодействию кор-

рупции; 

 внедрение антикоррупционных механизмов в кадровой по-

литике органов исполнительной власти; 

 организация и проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов и их проектов; 

 разработка и внедрение ведомственных программ противо-

действия коррупции; 

 формирование нетерпимого отношения к проявлениям кор-

рупции; 

 обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

исполнительных органов власти;  

 опыт противодействия коррупции в зарубежных странах; 

 постоянное совершенствование законодательной базы; 

 создание общественных организаций. [8] 

В современных условиях сложно представить власть в руках 

честных и бескорыстных людей, которые обладая широкими пол-

номочиями в отношении от высших должностных лиц до главно-

го врача местной поликлиники, будут тщательно соблюдать меры 

антикоррупционного законодательства.  

Постепенно в России коррупция представляется как соци-

альное зло, а противодействие коррупции – это повышение эф-

фективности управления, экономики, общественных отношений, 

уменьшение угроз, стоящих перед страной. Всѐ это тяжелая, кро-

потливая и стратегическая задача. Но у нашей страны два пути: 
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либо мы принимаем этот вызов, либо смиряемся с пребыванием в 

историческом тупике. 
Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ (ред. от 3.07.16) "О 

противодействии коррупции". 

2. Россия заняла 119-е место в рейтинге коррумпированных стран мира // 

Деловая электронная газета «Бизнес онлайн» - https://www.business-gazeta.ru. 

3. Российский обзор экономических преступлений -  http://www.pwc.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

http://www.gks.ru. 

5. Взяточники, как правило, на хорошем счету // Газета.ru - 

https://www.gazeta.ru. 

6. Взятки в России: объемы только растут // Газета.ru - https://www.gazeta.ru. 

7. Коррупция в России: независимый годовой доклад всероссийской анти-

коррупционной общественной приемной «Чистые руки» – Москва, 21.09.16 г. 

8. Информационный интернет портал «Суданет» - http://sudanet.ru. 

 

 

 

СУЩНОСТЬ ФОРФЕЙТИНГА: ПРЕИМУЩЕСТВА  

И НЕДОСТАТКИ 

Горбунова Алина Олеговна 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
Аннотация: В статье рассматривается сущность форфейтинга. Про-

водится анализ его преимуществ и недостатков. Приводится примерный 

порядок проведения форфейтинговых операций.  

Ключевые слова: форфейтинг, преимущество, недостатки, экономи-

ка, Россия 

 

THE ESSENCE OF FORFAITING: ADVANTAGES AND DISAD-

VANTAGES 

Gorbunova Alina Olegovna 

Penza State University, Penza 

Annotation: This article deals with the essence forfeiting. The analysis of 

its advantages and disadvantages. An indicative order of forfeiting operations. 

Keywords: forfeiting, advantages, disadvantages, economy, Russia 

 

Сущность форфейтинга заключается в специфической форме 

кредитования экспортеров с помощью покупок у них коммерче-

ских векселей, акцептованных импортером, не имея права требо-

ваний к продавцу, если не будет осуществлена уплата по векселю 

[3]. Форфейтинг по своей сущности разделяется на два вида: 

внутренний и международный [2]. Сущность внутреннего фор-

фейтинга состоит предоставлении механизма действий, при кото-

http://www.pwc.ru/
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ром тот, кто покупает, и тот, кто продает, являются резидентами 

одной страны. Применение данного вида форфейтинга в РФ прак-

тически не наблюдается. Самый распространенный вид форфей-

тинга – международный. Особой популярностью он пользуется у 

стран, которые осуществляют экспорт в широких объемах. В дан-

ном виде в осуществлении сделки участвуют представители раз-

личных государств [2]. Порядок проведения форфейтинговых 

операции состоит в следующем [1]:  

Экспортер до того, как заключить внешнеторговый контракт 

обращается в банк для получения кредит на условиях форфейтин-

га. Оговаривается принципиальная возможность осуществления 

форфейтирования стоимость его для экспортера, требования фор-

фейтера для гарантии возвращения долга. Предоставление в банк 

заявки на форфейтирование осуществляется когда предваритель-

ное обсуждение полностью устраивают контрагентов.  

Согласовав все условия сделки, переходят к заключению до-

говора на форфейтинговое обслуживание, в котором оговаривает-

ся, например, вид сделки и ее общая сумма. После того, как про-

изошла отгрузка товара, и были получены гарантии или аваля на 

вексель импортера, экспортер представляет вексель в банк. При-

быль отделения банка при реализации операции форфейтинга ос-

новывается из процентной суммы за предоставление кредита и 

комиссионного вознаграждения. Фиксирование процентной став-

ки, обычно, приходится на весь срок форфейтинга. 

Когда существуют условия, в которых наблюдается плава-

ние валютного курса, при осуществлении форфетированнных 

операций, необходимо остерегаться валютных рисков. Для того, 

что бы снизить существующие риски, рекомендуется проводить 

расчет по операции форфейтинга в валютах, курс которых стаби-

лен [1]. Также, необходимо отметить преимущества форфейтинга, 

которые заключаются в следующем [4]: 

- Исключается предусмотрение регресса.  

- Сокращая дебиторскую задолженность, улучшается струк-

тура баланса.  

- Осуществление экономии на банковских займах.  

- Обеспечение ускорения оборачиваемости капитала, т.е. 

происходит нарастание прибыли от деятельности.  

- Отсутствуют риски: валютный, риск изменения процент-

ной ставки. 
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Наряду с положительными сторонами форфейтинга, сущест-

вуют и отрицательные стороны, например, наличие рисков, кото-

рые связанны с различными государственными законодательст-

вами. Также, существуют преимущества и недостатки форфей-

тинга, которые соответственны для Импортѐра.  

В первую очередь рассмотрим плюсы [4]:  

- Осуществление покупки дорогого оборудование в рассроч-

ку, на несколько лет.  

- Простое и быстрое оформление документов по сделке.  

- Обеспечение в форме ипотеки не обязательно. 

Рассмотрим минусы, в которые входят [4]:  

- Денежные средства на оплату услуг Форфейтера; 

- Осуществление импортера оплаты гарантии векселя.  

Таким образом, необходимо отметить, что Российские ком-

пании очень редко используют форфейтинг, так как иностранные 

партнеры не готовы заключать долгосрочные займы с фиксиро-

ванным процентом [3]. 

Также, с векселем в виде инструмента форфейтинговой опе-

рации могут выступать аккредитивы. Так, Сбербанк осуществляет 

их применение в расчетах с контрагентами 42 стран мира [5].  

Основными игроками форфейтингового рынка в России яв-

ляются зарубежные форфейтеры: London Forfaiting Company, ко-

торая имеет представительство в г. Москве, банк Германии West 

LB, у которого существует дочерняя компания – Вест ЛБ Восток 

и др. По статистике FCI, на форфейтинг приходится более 35% от 

всего объема мирового рынка внутреннего факторинга. В свою же 

очередь, в России имеет место факторинг, нежели форфейтинг, 

так как его применение обеспечивается во внутренней торговле, 

когда контрагенты получают информацию о деятельности друг 

друга [5].  
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Вооруженный конфликт на территории Сирийской Респуб-

лики, начавшийся в марте 2011 г. оказал влияние на весь мир, в 

том числе на Россию, так как помимо террористических и религи-

озных группировок в данный конфликт вовлечен ряд стран. [4] 

Что касается влияния на экономическую безопасность дан-

ного конфликта, то страны-конкуренты РФ – США и их сателли-

ты рассматривают введение дополнительных санкций, помимо 

основных, связанных с ситуацией на Украине.  

Согласно данным ведущих экономистов России за 2016 г. 

военная операция на территории САР обошлась отечественному 

бюджету практически в 9 млн. $ (курс ЦБ на 27.11.2016), плани-

рование по созданию военно-морской базы РФ на территории 

САР (Тартус) повлекут большие растраты бюджета. Капитальных 

расходов в Сирии у Российского государства нет, как и операци-

онных затрат (эксплуатация техники и работы личного состава 

Вооружѐнных Сил России). Оценивая нынешнюю ситуацию в 

бюджете можно отнести вовлеченности России в данный кон-

фликт в целях пресечения террористических угроз до их появле-

ния на территории страны, при этом, в целях обеспечения эконо-

мической защищенности государства [1]. 
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Несмотря на затраты понесенные российским государством, 

операции в Сирии позволили нам сэкономить на сдерживании 

террористов, так как, если бы наши войска не были на территории 

Сирии, нам бы пришлось открывать дополнительные воинские 

части (около 110 тыс. чел. военного персонала, включая технику), 

растраты по данным областям составили бы около 4,5 млрд. $ (по 

курсу на 27.11.2016). В качестве сравнения: на территории Сирии 

находится 4 тыс. военных и 70 единиц воздушной техники (2% 

общей авиации). Что касается нефтегазовых ресурсов, то, несмот-

ря на то, что страны Запада недовольны нашей политикой в Си-

рии и Украине, они зависимы от наших полезных ископаемых: 

треть потребляемых странами Евро Союза энергоносителей – им-

портируется из России, основная часть Центральной и Южной 

Европы использует исключительно российский газ. В целом Рос-

сия экспортирует около 170 млн. т нефти в страны Европы («Газ-

пром» же от продаж газа получил в 2015 г. 2,2 трлн. руб.) [3]. 

Данная ситуация является благоприятной, так как, если бы у 

Европы были другие источники нефти и газа, санкции в сторону 

России были бы ужесточены, напоминая заморозку счетов Ира-

ном и ограничения на торговлю и технологии (потери от санкций 

Ирану – 12% ВВП страны). Что касается потерь российской эко-

номики в случае проигрыша в конфликте Б. Асада цифры сле-

дующие: падение ВВП России оказалось бы на уровне 12% (3.7% 

- 2015 г.), в номинальном выражении это 9.5 трлн. руб., учитывая 

то, что на операцию в Сирии потрачено всего 58 млрд. руб., 

смысла говорить о неуместности войск РФ в Сирии нет. Что каса-

ется других сфер деятельности то, к середине 2016 г., Россия ста-

ла мировым лидером по экспорту зерновых, что составляет 40 

млн. т зерновых. При этом, возвращаясь к иным показателям, экс-

порт нефтепродуктов через Черное море достигает 60 млн. т в год, 

а, в общей сложности, грузооборот ряда портов Азовского и Чер-

номорского бассейнов составляет 220 млн. т в год. По данным 

Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 

оружейные заказы на экспорт превышают 52 млрд. $ США, за 

2016 г. продано товара на 15 млрд. $ [2]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что внешняя политика Рос-

сийского государства в отношении Сирийского конфликта явля-

ется успешной. Наше правительство делает все возможное для 

сохранения ресурсов государства внутри страны, тем защищая 
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экономику государства от внешних конкурентов. При этом созда-

ние военно-морской базы в Тартусе необходим, в целях защиты 

миллионов тонн экспортных товаров из России. Кроме того, про-

исходит развитие Военно-промышленного комплекса в России – 

данный фактор важен не только для военной безопасности госу-

дарства, но и для экономики, так как на территории Сирии мы 

ежедневно демонстрируем боевую мощь и эффективность отече-

ственной техники, в том числе избавляясь от устаревших моделей 

самолѐтов и вертолѐтов. 
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В условиях современного развития экономики и усиления 

конкуренции на рынке, остро стоит вопрос защиты информации 

на предприятие. В настоящие время существуют различные мето-
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дики обеспечения защиты информации для предотвращения утеч-

ки конфиденциальных данных, которые, в случае утраты или хи-

щения, позволят конкурентам нанести экономический вред пред-

приятию. 

Один из основных и наиболее важных методов является 

применение средств защиты информации от несанкционирован-

ного доступа (СЗИ от НСД). [3] 

Принцип действия СЗИ от НСД заключается в установке 

специальной программы, которая в дальнейшем будет проводить 

мониторинг действий ПК-пользователя, разрешать доступ кон-

кретному человеку только к тем документам, к которым у него 

есть доступ, посредством специальной флеш-карты-ключа. [1] 

Современный российский рынок СЗИ от НСД представлен 

различными комплексами и системами, которые по своему ис-

полнению можно разделить на программные и программно-

аппаратные, а по сфере применения  – на средства для защиты 

персональных данных и конфиденциальной информации (классы 

защищенности 1Г, 1Д) и средства для защиты государственной 

тайны и конфиденциальной информации высокого уровня (клас-

сы защищенности 1А, 1Б, 1В). [2] 

Основными участниками рынка программных СЗИ от НСД 

является "SecretNet", "Соболь", Аккорд "ОКБ САПР". По данным 

исследования, по суммарному объему продаж решения «Кода 

безопасности» – СЗИ от НСД SecretNet и модуль доверенной за-

грузки ПАК «Соболь» – лидировали на протяжении последних 

трех лет. [4] 

Объем российского рынка СЗИ от НСД по итогам третьего 

квартала 2016 г. оценивается в 854 млн. руб. Это на 21,82% выше, 

чем в третьем квартале 2015 г. (646 млн. руб.). Положительную 

динамику можно объяснить повышением уровня продаж персо-

нальных компьютеров в России в 2015 г. Объем продаж СЗИ от 

НСД напрямую зависит от объема рынка ПК, а он в 2015 г. увели-

чился на 22,7% в натуральном выражении, по оценке IDC. При 

этом ИБ-рынок в целом в 2016 г. вырос: рост составил 8%. [4] 

При большом разнообразии способов завладения информа-

цией предприятия в настоящее время, следует использовать меры 

по защите коммерческой информации. Для наиболее совершен-

ной защиты конфиденциальной информации стоит использовать 

комплекс мер, включающий в себя СЗИ от НСД. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Secret_Net
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
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Кроме того, необходимо систематически проводить монито-

ринг действия и эффективности выбранного комплекса мер по 

защите информации на конкретном предприятие, а так же совер-

шенствовать его в дальнейшем, исходя из результатов, получен-

ных при анализе работы СЗИ. 
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Проблема замены иностранных товаров на отечественные 

уже давно стала актуальной для России, однако больший интерес 

к импортозамещению появился только после введения санкций.  

Заинтересованность правительства в данном вопросе вполне 

понятна, так как с геополитической точки зрения импортозаме-

щение позволит усилить независимость страны и улучшить тор-

говый баланс. В отдельных отраслях промышленности импорто-

замещение российской экономики составляет более 80%.  



52 

России тяжело справится с полным замещением импорта 

продуктов, на которых наложено эмбарго. Об этом в один голос 

говорят эксперты Счетной палаты, в своем отчете «О федераль-

ном бюджете на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

С опорой на данные Росстата, эксперты в первую очередь говорят 

о проблеме замены некоторых видов мяса и молочной продукции. 

В мясоперерабатывающей отрасли уровень производственных 

мощностей составил около 35%, при этом импорт составлял поч-

ти 59% от объема потребления говядины, 32% свинины и 14% мя-

са птицы. [1] 

Кроме АПК важным в импортозамещении являются отрасли 

машиностроения, легкая промышленность, медицина и фармацев-

тика. Почти в каждой отрасли существуют виды продукции при-

оритетные с точки зрения импортозамещения. Даже в условиях 

санкций страна не сможет полностью заменить импортную про-

дукцию на отечественную. Реализация планов по импортозаме-

щению в России осуществится только в том случае, если цена на 

отечественные товары будет конкурентоспособной. Девальвация 

рубля, в конце прошлого года, в некоторой мере поспособствова-

ла этому, однако она работает лишь в краткосрочной перспективе. 

Также необходимо использовать и другие механизмы для сниже-

ния стоимости, например, такие как возможность снижения не-

производственных и административных издержек.  

Поддержка импортозамещения осуществляется в форме пре-

доставления грантов, субсидий и преференций при государствен-

ных закупках. В 2014 г. правительством принята программа по 

поддержки инвестпроектов, реализуемых в России на основе про-

ектного финансирования. Суть данной программы заключается в 

том, что в результате проведенного конкурса будут отобраны 

лучшие проекты, которые будут финансироваться государством в 

случае если они будут реализованы до 2018 г. Еще одним услови-

ем является то, что данные проекты должны относится к опреде-

ленным отраслям экономики: сельское хозяйство, обрабатываю-

щая промышленность, химическое производство, машинострое-

ние, жилищное строительство, транспорт, связь и телекоммуни-

кации, энергетика. [3] 

Первые проекты, которые получили кредиты на льготных 

условиях, были выбраны Экспертным советом Фонда развития 

промышленности Минпромторгом в июне 2015 г.  
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Согласно условиям программы государственную финансо-

вую поддержку те инвестиционные проекты стоимость которых 

от 1 млрд. руб. до 20 млрд. руб. Но не менее 20% от стоимости за-

емщик должен оплатить сам. Заемщику будет предоставлен целе-

вой заем уполномоченным банком в рублях под 9% в год. Средст-

ва которые будут затрачены банками на предоставление кредитов, 

Банк России возместит. На сегодняшний день в программе участ-

вуют 10 российских кредитных организаций и международных 

финансовых организаций. 

Таблица 1- Одобренные проекты импортозамещения в различных 

отраслях [4] 
Предприятие Место  

расположения 

Сумма инвестиций 

ООО «Ниармедик плюс» г. Москва Превышает 300 млн. руб. 

ОАО «Гипрогазоочистка» Республика  

Башкортостан 

765 млн. руб. 

ООО «Поликомплекс» Астраханская обл. 415 млн. руб. 

ООО «Воронежсельмаш» Воронежская обл. 1,8 млрд. руб. 

ЗАО «Костромской завод 

автокопонентов» 

Костромская обл. 2 млрд. руб. 

ООО «Нанотехнологиче-

ский центр композитов» 

г. Москва 650, 9 млн. руб. 

ООО «Куранты» Московская обл. 377,4 млн. руб. 

ОАО « НПК «Уралвогон-

завод» 

Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил 

Превышает 1 млрд. руб. 

ОАО « Фармосинтез» Иркутская обл. Превышает 1 млрд. руб. 

ООО «Уральский дизель-

моторный завод» 

Свердловская обл. 811 млн. руб. 

Программа также предлагает гарантии по предоставляемым 

кредитам. Гарантия дается при условии, выдачи кредита на срок 

от 3-х до 20-ти лет и обязательства заемщика составляют 25% от 

общего объема. На осуществление данной программы выделены 

средства в размере 60 млрд. руб. Программа предполагает разме-

щение производственной площадки пределах РФ.  

Следующая мера финансовой поддержки импортозамещения 

– это выделение средств из федерального бюджета на целевые 

займы. Предполагается, что они будут выдаваться тем предпри-

ятиям, которые воплощают в жизнь проекты импортозамещения. 

Однако не все предприятия смогут воспользоваться такими при-

вилегиями. К таким предприятиям относятся: иностранные и за-

регистрированные в офшорах компании.  
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Исключением будет являться предприятия, имеющие статус 

национального производителя и заключившие специальный инве-

стиционный контракт. [2] 
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В настоящее время, по-прежнему, как и в разгар 2000-х го-

дов, рейдерство является одной из основных проблем бизнеса в 

Российской Федерации. Ежегодно в нашей стране фиксируется 

около 700 тысяч захватов, однако проблема состоит в том, что, 

только на 70 тысяч рейдерских захватов заводят уголовные дела, 

при этом до суда доходят практически единицы [1]. 

Очевидно, что механизмы борьбы с данным явлением давно 

устарели, действующий УК был принят в 1996 г. в условиях со-

вершенно иных экономических отношений, поэтому предприни-

матели, желающие сохранить права на свой бизнес, нуждаются в 

новых инструментах защиты.  

http://research-journal.org/economical/importozameshhenie-zarubezhnyj-opyt-i-uroki-dlya-rossii/
http://research-journal.org/economical/importozameshhenie-zarubezhnyj-opyt-i-uroki-dlya-rossii/
http://www.garant.ru/article/630000/
http://www.vestifinance.ru/articles/57875
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Многие политики высказывались в поддержку ужесточения 

закона о рейдерстве, ведь сейчас за нарушение закона по данной 

статье лишают свободы на срок до 5 лет и штраф до миллиона 

рублей – достаточно несерьезное наказание за недружественное 

поглощение чужого бизнеса, особенно при условии, что по дан-

ной статье дела почти не доходят до суда, риск минимален.  

Незаконные захваты чужого бизнеса действительно серьез-

ная угроза как для малого и среднего бизнеса, так и для экономи-

ческой безопасности государства, ведь лишает мотивации зани-

маться бизнесом в России предприимчивых граждан. 

Мошенники обладают огромными ресурсами, у них есть вы-

сококвалифицированные юристы, к тому же они привлекают ча-

стные охранные агентства, с данным «арсеналом» малым и сред-

ним предпринимателям бороться практически невозможно. Для 

рейдерских захватов наиболее привлекательны предприятия с на-

личием следующих уязвимостей: большая кредиторская задол-

женность, несовершенство в законодательной базе, высокая рен-

табельность бизнеса, нарушения в оформлении документации и 

приобретении активов, отсутствие службы безопасности [2]. 

В нашей стране получило распространение так называемое 

«черное» (криминализированное) и «серое» рейдерство (полу-

криминальное). Мошенники наработали ряд схем, которые помо-

гают им обходить законодательство и отнимать чужой бизнес: 

используют фальсифицированные документы, покупают мони-

тарный пакет акций, подают иски на компанию и еѐ руководите-

ля, производят махинации с реестром акционеров, организуют 

возбуждение уголовного дела в отношении руководителя органи-

зации и организацию проверок на предприятии (чаще всего со-

пряженных с подкупом должностных лиц), наконец, захват пред-

приятий, используя ОМОН, сотрудников ЧОПа, а так же судеб-

ных приставов.  

В отличие от законодательства в сфере рейдерства, погло-

щение предприятий получает своѐ развитие и с каждым годом 

становится всѐ более легальным. Особенно подвержены угрозе 

отдельные регионы России. На каждый из 83 регионов России на-

считывалось около 7 обращений, причем в 11 регионах не заме-

чено ни одной жалобы. 

Количество заявлений о рейдерских захватах сосредоточен-

но на европейской части Российской Федерации. Наибольшее 
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давление ощущается в Астраханской, Смоленской, Вологодской 

областях. 

Кроме того, рейдерские захваты классифицируются по сум-

мам ущерба от 10 до 400 млн. руб., усредненное значение 120 

миллионов и это не считая рабочих мест, потерянных при захвате 

и ухудшения инвестиционной привлекательности страны – 3 ос-

новных серьезнейших последствия рейдерского захвата. 

При этом количество поданных и принятых жалоб так же 

можно классифицировать по сфере деятельности.  
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Главной целью торговой политики любой страны является 

создание благоприятных внешнеэкономических условий для им-

порта и экспорта, а также обеспечение выгодных условий дея-

тельности производителей и удовлетворения потребностей потре-

бителей. 

http://www.ru.wikipedia.org/
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Основным документом, определяющим торговую политику 

в РФ на ближайшие годы, является «Стратегия развития торговли 

в РФ на 2015-2016 годы и период до 2020 года». Согласно страте-

гии, основной целью торговой политики является создание благо-

приятных условий хозяйствования для предпринимателей и граж-

дан с помощью построения обширной инфраструктуры торговли 

посредством применения различных мер по стимулированию раз-

личных видов предпринимательской деятельности. [1] 

В 2012 г. снизились темпы роста экспорта и объемы вывоза 

товаров, что привело к заметному ухудшению многих финансово-

экономических и внешнеторговых показателей России в 2013 г. 

Рост промышленного производства в 2013 г. составил всего 0,3%, 

уменьшение инвестиций в основной капитал составило 0,3%, 

снижение золотовалютных резервов составило 28 млрд. $ или 

5,2%. Уменьшилось и положительное сальдо внешней торговли 

на 7,8% (до 177,3 млрд. $). Также увеличился государственный 

долг как внешний – на 18,4%, или на 284 млрд. руб., так и внут-

ренний – на 368,1 млрд. руб., или 9,1%. [2] 

Российская экономика, кроме имеющегося структурного 

кризиса, на протяжении 2012-2014 гг. пережила, около двух шо-

ковых потрясений, первый из которых был связан с зависимостью 

отечественной экономики от изменений мировых сырьевых рын-

ков, а также со снижением цен на нефть в 2 раза. Второй шок воз-

ник по причине геополитической напряженности в марте 2014 г., 

которая стала причиной введения экономических санкций. [6] 

Таким образом, по итогам 2014 г. рост ВВП составил всего 

на 0,6%. Сокращение внешнеторгового оборота на 7,3% обуслов-

лен уменьшением экспорта на 5,7%, импорта – на 9,8%. Произ-

водство в промышленности также снизилось на 0,4%.Величина 

чистого оттока капитала из РФ достигла 151,5 млрд. $, что обу-

словило снижение инвестиций в основной капитал на 2,8%. Золо-

товалютные резервы страны также сократились на 124,135 млрд. 

$ (или на 24,4%). Курс рубля упал в 2 раза (с 32,6 руб. за 1 $ США 

по состоянию на 1 января 2014 г. до 65 руб. в конце 2014 г.). Ин-

фляция на потребительском рынке превысила 12%.[2] 

Можно сделать вывод, что основными причинами ухудше-

ния внешнеторговых условий для российской экономики стали 

структурные диспропорции и деформация экономики. Важную 

роль сыграли реализованные мероприятия по улучшению состоя-
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ния торговых отношений, среди которых можно назвать переори-

ентацию экономики на экспорт энергоносителей в восточные 

страны, усиление связей и расширение отношений со странами 

БРИКС, заключение крупных договоров. Однако эти мероприятия 

нельзя назвать своевременными, и они оказались недостаточными 

для улучшения внешнеторговой ситуации, поэтому последовав-

шие за этим санкции продолжили ослаблять позиции РФ во 

внешнеторговой деятельности. 

Тем не менее, а обществе преобладало утверждение о том, 

что санкции не могут значительно повлиять на экономику. Это 

утверждение было развеяно опросом, проведенным Российским 

союзом промышленников и предпринимателей, по результатам 

которого было выявлено, что 48,1% компаний согласились с 

влиянием санкций на их деятельность; 38,9% компаний отрицали 

влияние санкций на их деятельность считают; 13% затруднились с 

ответом. [4] Также было выявлено, что только 37% опрошенных 

руководителей компаний в мире и только 14% российских руко-

водителей была выражена уверенность в улучшении состояния 

мировой экономики в ближайшие 12 месяцев. Не ждут улучше-

ний 40% опрошенных ркуоводителей. [5] 

Руководители крупнейших компаний в основном надеются 

на государственные меры по улучшению внешнеторговой обста-

новки, причем 78% российских руководителей компаний считают 

эффективными действия Правительства в этом направлении. Дру-

гими направлениями, предлагаемыми предпринимателями для 

улучшения внешнеторгового состояния, является создание инно-

вационной экосистемы (60% опрошенных), создание физической 

инфраструктуры (58% опрошенных) и подготовка кадров (57% 

опрошенных). Также ноябрьские опросы предпринимателей вы-

явили более точный перечень направлений, требующих внимания 

государства. [5] 

Меры стимулирования предпринимательства Правительства 

РФ не находят адекватной поддержки, что во многом объясняется 

тем, что предприятия в нестабильных условиях экономики стре-

мятся, прежде всего, не обанкротиться, а переориентация и им-

портозамещение выступают на второй план. Это состояние требу-

ет использования дополнительных мер и средств стимулирования 

со стороны государства. [2] Ситуацию усугубляет тот факт, что по 

результатам анализа экспортно-импортных потоков России в пер-
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вом полугодии 2015 г. можно сделать вывод, что эффективность 

российской экономики во многом обусловлена согласием зару-

бежных поставщиков техники поддерживать бизнес-контакты. [4] 

Реализация в 2014 г. установки по формированию негатив-

ного образа России также привела к негативным результатам для 

российской экономики. Так, по результатам опроса Pew Research 

Center, по итогам 2014 г. в ухудшению отношения к России про-

изошло 75%, негативным отношение стало в 66% государств. [3] 

Вследствие негативных трендов развития российской эко-

номики приобрели популярность исследования по изучению сро-

ка способности страны отвечать по своим внешнеторговым обяза-

тельствам. Примером может быть исследование Peterson 

Institutefor International Economics, направленное на расчеты сро-

ков потенциальной способности РФ отвечать по своим обязатель-

ствам на внешних рынках. При расчетах использовались офици-

альные резервы ЦБ РФ на конец 2014 г. величиной в $ 416 млрд., 

а золотовалютные резервы - $ 45 млрд. В 2015 г. ликвидные ре-

зервы стали составлять $ 202 млрд. на фоне общего объема внеш-

ней задолженности в $ 600 млрд. Учитывая, что в 2015 г. эти лик-

видные средства активно использовались на покрытие дефицита 

бюджета, внешние выплаты и программы развития, а также вели-

чину платежей по внешнему долгу, равную $ 100 млрд. в 2015 г. и 

2016 г., был сделан вывод, что высоколиквидные резервы России 

будет практически исчерпаны к 2017 г. [7] 

Более сильное санкционные меры и снижение цен на энер-

гоносители продолжают усложнять структурные проблемы рос-

сийской экономики, ухудшать общее состояние показателей 

внешней торговли. Эти факторы обуславливают причины невоз-

можности активного импортозамещения и переориентации эко-

номики. Меры по улучшению внешнеэкономического состояния и 

стимулированию остаются в области «призывов». 
Список использованных источников 

1. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 25.12.2014 №2733 

«Об утверждении стратегии развития в Российской Федерации на 2015-2016 годы и пе-

риод до 2020 года»  

2. Холодков В.М. О санкциях, их влиянии на Россию и нашей экономической 

политике. Российские тенденции // Российский институт стратегических исследований, 

2015. - http://rostend.su/node.  

3. Кравченко Л.И. Проекты «Россия» и «Антироссия» в цифрах. Научно-

экспертная сессия «Проект Антироссия»: реконструкция и вероятность «успеха» // 

Центр научной политической мысли и идеологии, 23 сентября 2015 г. – 

http://rusrand.ru/docconf/proekty-rossija-i-antirossija-v-tsifrah 

http://web.snauka.ru/goto/http:/rusrand.ru/smi/sostoyalas-nauchno-ekspertnaya-sessiya-proekt-antirossiya-rekonstrukciya-i-veroyatnost-uspeha
http://rusrand.ru/docconf/proekty-rossija-i-antirossija-v-tsifrah


60 

4. Результаты опроса «Последствия введения санкций для российского бизнеса» 

// Российский союз промышленников и предпринимателей - 2015 г. – http://xn--

o1aabe.xn--p1ai/library/view/104?s 

5. В режиме самосохранения // Российский выпуск 18-го Ежегодного опроса ру-

ководителей крупнейших компаний мира за 2015 г. // PwCAnnualGlobal CEO Survey. – 

http://www.pwc.ru/ceosurvey/18 

6. WorldBankGroup - Начало новой экономической эры? // Доклад об экономике 

России № 33, 2015 г. – http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/ 

7. Результаты адресного исследования // Peterson Institute for International Eco-

nomics – http://www.iie.com/publications/opeds/oped.cfm?ResearchID 

 

 

 

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОТ УТЕЧЕК 

Адамова Юлия Александровна 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
Аннотация: В статье раскрывается проблема утечки конфиденци-

альной информации, отражается наказание за неправомерный доступ к ин-

формации и варианты защиты от утечек. 

Ключевые слова: утечка, конфиденциальная информация, защита. 

 

PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION OF LEAKS 

Adamova Yuliya Alexandrovna 

Penza State University, Penza 

Annotation: The article deals with the problem of leakage of confidential 

information is recorded penalties for illegal access to information and options to 

protect against leaks. 

Keywords: leak, confidential information, protection. 

 

Использование компьютеров в организации может привести 

к большому количеству угроз. Во многих организациях компью-

теры подключены к общей сети, что увеличивает риск утечки ин-

формации. Утечка информации может произойти только при на-

личии интереса и возможности злоумышленника овладеть инте-

ресующей его информацией. Так как цель получение конфиден-

циальной информации у злоумышленников разная, условия полу-

чения такой информации могут быть как случайные, так и умыш-

ленные.  [1] С каждым годом увеличивается количество компью-

терных преступлений. Конфиденциальная информация охраняет-

ся законом от несанкционированного доступа к ней посторонних 

лиц. Преступления в сфере компьютерной информации регулиру-

ется Уголовным Кодексом РФ, а именно гл. 28 УК РФ (ст. 272-

http://web.snauka.ru/goto/http:/www.pwc.ru/ceosurvey/18
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/russia/rer33-rus.pdf
http://web.snauka.ru/goto/http:/www.iie.com/publications/opeds/oped.cfm?ResearchID=2727
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274). Согласно ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компью-

терной информации», предусматриваются такие наказания: 

1. Если неправомерный доступ привел к уничтожению, 

блокированию, модификации, копированию – штраф до 200 тыс. 

руб.; либо исправительные работы до 1 года; либо ограничение 

свободы, принудительные работы, лишение свободы до 2-х лет; 

2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или со-

вершенное из корыстной заинтересованности – штраф от 100 до 

300 тыс. руб.; либо исправительные работы от 1 до 2-х лет; либо 

ограничение свободы, принудительные работы, лишение свободы 

до 4-х лет; 

3. Деяния, совершенные группой лиц по предварительно-

му сговору или организованной группой, либо лицом с использо-

ванием своего служебного положения – штраф до 500 тыс. руб.; 

либо ограничением свободы до 4-х лет; либо принудительные ра-

боты до 5 лет; либо лишением свободы на тот же срок; 

4. Если те же деяния повлекли тяжкие последствия или 

создали угрозу их наступления – лишение свободы до 7лет.[2] 

Виновником утечек информации в компании могут быть 

разные люди. Согласно статистике за первое полугодие 2016 г. на 

первом месте стоит действующий сотрудник компании (66%), 

внешний злоумышленник занимает второе место (29,8%), подряд-

чик – 2%, бывший сотрудник – 1%, руководитель – 0,8%, послед-

нее место занимает системный администратор (0,5%). 

Утечки информации длятся на умышленные и случайные. За 

первое полугодие 2016 г. значительно увеличилась доля умыш-

ленные утечек информации по сравнению с аналогичным перио-

дом 2015 г. Утечка информации из государственных организаций 

за первое полугодие 2016 г. увеличилась и составила 20%, соот-

ветственной доля утечек из коммерческих организаций снизилась 

и составляет 80%. 

Статистика утечек по отраслям выглядит следующим обра-

зом: на первом месте стоит медицина (23,2%), госорганы и сило-

вые структуры на третьем месте (14,9%), образовательные утечки 

на четвертом месте (13,6%), банки и финансы – на шестом (7,6%), 

последнее место занимает муниципальные учреждения (2,9%).  

Россия занимает второе место по количеству утечек конфи-

денциальной информации (110 утечек). Второе место сохраняется 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161817/#dst100033
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за Россией с 2013 г. На первом месте – США (451 или 54% от всех 

произошедших), третье место – Великобритания (39 утечек). 

Как уже говорилось ранее, сотрудник компании может на-

нести больше вреда, чем внешний злоумышленник. В первом по-

лугодии 2016 г. было зарегистрировано 506 (67%) утечек инфор-

мации, причиной которых стал внутренний нарушитель. В 250 

(33%) случаях утечка произошла от внешнего воздействия.[3] Ос-

новной задачей руководителя компании, для предотвращения 

утечки, является обеспечение такого порядка работы, при кото-

ром сотрудник, работая с компьютером, мог просматривать толь-

ко ту информацию, которая необходима ему для работы. Это зна-

чительно уменьшит риск утечки, но на этом не стоит останавли-

ваться. Для того, чтобы компания понесла меньший ущерб стоит 

задуматься о серьезной защите информации. 

Существует несколько вариантов защиты от утечки конфи-

денциальной информации. Первый – это создание службы ин-

формационной безопасности, которая будет заниматься отслежи-

ванием утечек информации. Но такая служба не всегда будет эф-

фективна, если получится отследить утечку, то не всегда может 

получиться предотвратить данную утечку. Еще одним минусом 

является большие временные затраты сотрудниками службы. 

Второй – технология DLP. Данная технология позволяет компа-

нии в автоматическом режиме проводить мониторинг всей ин-

формации и при обнаружении утечки заблокировать доступ к 

данной информации. Преимуществом является снижение рисков, 

небольшая нагрузка на сотрудников службы информационной 

безопасности, предоставление отчетов для руководства. Техноло-

гия DLP, так же как и служба информационной безопасности не 

сможет полностью защитить конфиденциальную информацию, 

поэтому для эффективной защиты компании стоит использовать 

оба варианта защиты. 
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В современной рыночной экономике продовольственная 

безопасность во многих странах мира занимает главенствующее 

положение, так как от ее состояния во многом зависит уровень 

жизни населения и состояние экономики в целом. Проблемы про-

довольственного обеспечения, развития и конкурентоспособности 

отечественного сельского хозяйства связаны, прежде всего, с ог-

раниченностью продовольственных ресурсов, конкурентной 

борьбой за контроль отечественных аграрных рынков. 

Государственная стратегия экономической безопасности за-

трагивает направления развития продовольственной безопасно-

сти. Также в ней перечислены основные критерии продовольст-

венной безопасности, при этом указывается, что нельзя допускать 

критического уровня зависимости от импорта важнейших видов 

продукции. [1] Основные показатели продовольственной безопас-

ности и их пороговые значения представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Показатели экономической и продовольственной 

безопасности России [6] 

Показатель 
Пороговые 

значения  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВВП, млрд. руб.  75055,4 82823,8 80412,5 

Объемы инвестиций в сельском 

хозяйстве (в % к ВВП) 

25 23,3 23,1 22,8 

Доля импортных продуктов (%) 30 44 42 37 
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Согласно данным таблицы 1, особую угрозу продовольст-

венной безопасности России представляют показатель объемов 

инвестиций в % к ВВП в сельском хозяйстве, поскольку этот по-

казатель значительно отстает от допустимых пороговых значений, 

что предопределяет отставание в научно-техническом прогрессе и 

инновационном развитии в ближайшей перспективе. Особую тре-

вогу вызывает значительное превышение критически допустимо-

го значения по показателю «Доля импортных продуктов пита-

ния», что обуславливает необходимость радикальных изменений 

в аграрной политике государства и непосредственно в сельском 

хозяйстве. Для противодействия санкционным мерам стало необ-

ходимостью изыскание внутренних резервов и развитие импорто-

замещения. Правительством России, учѐными и фермерами были 

приняты соответствующие меры. Правительство предприняло ме-

ры по изысканию дополнительных источников ресурсного обес-

печения Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. [2, 5] 

При успешной реализации мероприятий государственной 

программы уровень продовольственной безопасности будет дос-

тигнут практически по всем видам продовольствия с экспортным 

потенциалом за исключением молока и молочных продуктов, 

фруктов и овощей, что показано в таблице 2. 

Таблица 2 – Потенциал увеличения продовольственной  

независимости и экспорта России на 2020 г. [5] 

Продукция 
Уровень продовольствен-

ной независимости, % 

Экспортный потенциал (+) 

/потребность (-), млн. т. 

Зерно 132 28 

Сахар 168 2 

Растительное масло 239 2 

Картофель 121 6 

Овощи 90 -2 

Фрукты 39 -6 

Мясо и мясопродукты 107 0,6 

Молоко и молокопродукты 79 -10 

Яйца 124 10 

Постановлением Правительства России от 19 декабря 2014 г. 

№ 1421 «О внесении изменений в государственную программу 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
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годы» общий объѐм бюджетных ассигнований на реализацию го-

сударственной программы до 2020 г. увеличен на 688,4 млрд. руб. 

и составляет 2126,2 млрд. руб. [2]. Также планируется дополни-

тельное выделение сельскохозяйственному сектору до 50 млрд. 

руб. и предусматривается возможность перераспределения 

средств внутри государственной программы [4]. 

Дополнительно были разработаны программы поддержки 

развития агропромышленного комплекса, которые нацелены на 

ускорение замещения отечественной продукцией импортных то-

варов на внутреннем рынке. Основными такими программами яв-

ляются: субсидии на содержание маточного поголовья мясного и 

помесного крупного рогатого скота; мероприятия по развитию 

сельскохозяйственной кооперации на 2014-2017 гг. и на период до 

2020 г.; взнос в уставные капиталы ОАО «Россельхозбанк» и 

ОАО «Росагролизинг» [3]. Этот взнос в уставный фонд банков 

планируется использовать для кредитования инвестиционных 

проектов сельского хозяйства, поддержку предпринимательства в 

агропромышленной сфере, субсидирование процентных ставок по 

кредитам на сезонные полевые работы, т. е. ставка по кредитам 

будет сохраняться на уровне 10-15% для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

Фермеры поддержали антисанкционные меры увеличением 

производства сельскохозяйственной продукции в 2015 г., который 

наблюдался почти во всех регионах России. Темп роста производ-

ства продукции сельского хозяйства за 2015 г. составил 4,5 %.[6] 

Ученые-аграрники отреагировали на сложившуюся ситуа-

цию активизацией научных исследований в области анализа воз-

можностей и перспектив импортозамещения продовольствия. В 

сентябре-декабре 2015 г. в г. Москве состоялись Международные 

научные конференции по этим вопросам с участием ученых-

экономистов ведущих НИИ и университетов: ВИАПИ, ВНИИ-

ЭСХ, РГАУ МСХА, также регионов России и зарубежных стран. 

Особое значение в таких условиях приобретает также про-

блема оптимального налогообложения. Количественная граница, 

за пределами которой налог превращается в антистимул, опреде-

ляется налоговой ставкой, не превышающей 32%.  

Главной же целью обеспечения продовольственной безопас-

ности является достижение такого уровня производственно-

экономических отношений, который позволял бы создать прием-
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лемые условия для жизни и развития населения в сельских терри-

ториях, обеспечения конкурентоспособности агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства в целом. 
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В настоящее время особую важность приобретает проблема 

безопасности предприятия в целом с акцентом на экономическую 
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безопасность. Кадровая безопасность является составной частью 

экономической безопасности.  

Самым сложным звеном в системе безопасности является 

человек, поэтому ведущее место в структуре экономической 

безопасности занимает кадровая безопасность, которую опреде-

ляют как процесс предотвращения возможных и реальных угроз, 

которые связаны с персоналом. В данном случае можно говорить, 

о неосознанной угрозе и об осознанных действиях, таких как мо-

шенничество, кража, взяточничество, разглашение коммерческой 

тайны, конфиденциальной информации, а также другие противо-

законные действия персонала – с другой стороны. 

Как показывает практика, около 80% ущерба материальным 

активам компаний наносится их собственными сотрудниками. 

Только 20% попыток взлома сетей и получения несанкциониро-

ванного доступа к компьютерной информации спровоцированы 

извне. По данным общемировой статистики нечестными по опре-

делению являются 10-15% всех людей, столько же являются аб-

солютно честными, остальные 70-80% колеблющиеся, то есть лю-

ди, которые поступят нечестно, если риск быть пойманным будет 

минимальным.  

Согласно американской статистике ущерб от преступлений, 

совершаемых должностными лицами и сотрудниками организа-

ции стремительно растет и если в 1980 г. он составил 50 млрд. $, в 

1990 г. – 250 млрд. $, то в 2002 г. данный показатель уже был ра-

вен 600 млрд. $. А это значит, что каждый сотрудник каждой аме-

риканской организации крадет у своего работодателя свыше 12 $ 

в день и так круглый год. За последние 20 лет были вынуждены 

закрыться около ста американских банков, основной причиной 

послужило мошенничество сотрудников банка. При этом 95 % 

причиненного ущерба было нанесено при непосредственном уча-

стии сотрудников банков и лишь 5% – за счет действий клиентов 

и иных лиц. 

Субъектом кадровой безопасности является служба управле-

ния персоналом (HR-менеджеры), которая изучает и управляет 

кадровыми рисками. Ее главная задача – обнаружение, анализ, 

устранение и прогнозирование возможных угроз со стороны пер-

сонала, которые способны нарушить устойчивость, развитие и по-

служить причиной к прекращению еѐ деятельности. 
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В своей работе служба управления персоналом должна рас-

сматривать каждого кандидата на вакантную должность в органи-

зацию и каждого работника, как возможного источника потенци-

альной угрозы или кадрового риска. 

Всю деятельность служб управления персоналом можно раз-

ложить на этапы, такие как: поиск кадров, их подбор и отбор, 

приѐм, адаптация и т.д. до увольнения) и на каждом этапе суще-

ствует большое количество вопросов безопасности, которые ре-

шают именно работники службы управления персоналом. Любое 

действие менеджера по персоналу на любом этапе - это либо уси-

ление, либо ослабление безопасности организации по главной ее 

составляющей – по кадрам. Чтобы минимизировать риски и орга-

низовать меры по противодействию угроз склонения персонала к 

нарушению своих обязанностей необходимо применять два на-

правления в работе с персоналом. 

Первое направление – меры по профилактике угроз, которые 

включают качественный подбор кадров и формирование эффек-

тивной системы социальной защиты персонала. Второе направле-

ние – меры по пресечению угроз и наказанию виновных лиц. 

Чтобы избежать инцидентов непосредственно со стороны 

персонала, целесообразно внедрять систему безопасности, суть 

которой заключается в том, что каждый сотрудник получает спе-

циальную пластиковую карту. В зависимости от занимаемой 

должности, прав и обязанностей данная карта позволяет получить 

доступ к тем или иным программам. Сотрудник, приходя на свое 

рабочее место, вставляет карту в устройство и получает доступ 

только к тем программам, которые непосредственно связаны с его 

обязанностями. При этом, сотрудник не знает своих паролей. Та-

ким образом, сводятся к минимуму риски простых паролей, их 

хищения и различные схемы мошенничества при участии персо-

нала. Помимо этого, руководство может следить за деятельно-

стью сотрудников, так как все их действия протоколируется в 

системе. 
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В настоящий момент, самым важным элементом в экономи-

ке является не что иное, как рынок ценных бумаг. Именно поэто-

му, в настоящее время, самой главной задачей у РФ является пра-

вильно оценить состояние рынка ценных бумаг, также разрабаты-

вать прогнозы на будущее, и, прилагать все силы, для развития 

данного вида рынка. Таким образом, можно сделать вывод, что 

рост экономики напрямую зависит от функционирования рынка 

ценных бумаг. 

Одним из всей совокупности нормативных документов, ко-

торые обеспечивают регулирование рынка ценных бумаг в Росси, 

является Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» [1]. Анализируя положение рынка акций в на-

стоящий момент, необходимо обратить внимание на то, что в I 

половине 2014 г. у рынка акций России было не столь благопри-

ятное положение. Но, в целом, в 2015 ситуации была такова [2]: 

 В 2015 г. Индекс ММВБ увеличился на 26,12% до 1 761,36 

пунктов, также долларовый Индекс РТС упал на 4,26% до 

757,04 пунктов; 

 Курс доллара США по отношению к рублю за год вырос на 

27,92%.  

Что касается фондового рынка, то наблюдается снижение 

волатильности, а именно, Российский индекс волатильности упал 

на 42,99% до 34,23 пункта. Индекс ММВБ Инновации повысился 
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на 59,38% до 308,15 пунктов (193,34 пунктов на 30 декабря 2014 

г.). Индекс голубых фишек вырос на 25,15% до 12460 пунктов 

(9299 пунктов на 30 декабря 2014 г.). Индекс второго эшелона по-

высился на 25,58% до 3 514 пунктов (2 798,14 пунктов на 30 де-

кабря 2014 г.). Индекс широкого рынка прибавил в весе 26,03% и 

составил 1 244 пунктов (987 пунктов на 30 декабря 2014 г.) [3] 

Разногласие России и США, как политическое явление, не-

посредственно влияет на экономическую составляющую безопас-

ность страны. Так, в начале 2015 г. цены на нефть восстанавлива-

лись после прошлогоднего снижения. В 2014 г. сорт Brent поде-

шевел почти в три раза. В 2015 г. возрастание пришлось на май 

(котировки приближались к $70), однако после, цены постепенно 

снижались. Итого, нефть марки Brent, начиная с начала года, по-

дешевела примерно на 36%. 

В итоге, отток иностранных денежных средств из фондового 

рынка России продолжается на протяжении трех лет, по данным 

Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). При всем этом, бывало, 

что вывод капитала иногда сменялся притоком инвестиций меж-

дународных инвесторов, но баланс ,в настоящее время ,так и ос-

тается отрицательным. 

Также существуют следующие угрозы [3]: 

1. Устойчивость концентрации сделок около нескольких 

«голубых фишек» (ЛУКОЙЛ, Газпром, РАО «ЕЭС России», 

Сбербанк), независимо от того, что на организованном рынке 

происходит обращение акций сотен эмитентов. 

2. Передвижение активности торговли по отечественным 

акциям из России на Запад из-за высокой конкуренции биржевых 

рынков Европы. В следствии, на рынках Запада наблюдается сле-

дующая ситуация, а именно, количество сделок с депозитарными 

расписками на акции России, существенно выше количества рын-

ка акций в России. 

3. Значительное отсутствие у рынка России массового 

розничного инвестора. Основные сбережения  – на банковских 

счетах и наличная валюта. Но, в настоящий момент, население 

понимает, что есть и более приоритетные и выгодные способы 

вложения свободных денежных средств [3]. 

4. «Черные дыры» в законодательстве. 

5. Слабая защита инвесторов. 

6. Дефицит финансовых инструментов. 
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7. Манипулирование ценами. 

8. Низкая инвестиционная грамотность населения [3]. 

Для снижения рисков и нейтрализации угроз государство 

Российской Федерации ежегодно проводит активную политику в 

области правового регулирования фондового рынка ценных бу-

маг. С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения в Налоговый 

кодекс Российской Федерации, увеличивающие с 9 до 13% нало-

говую ставку на дивиденды как для физических (при исчислении 

НДФЛ), так и для юридических лиц (при исчислении налога на 

прибыль организаций) [4]. 

Также Московская биржа в 2016 г. на рынке межбанковского 

кредитования решила облегчить получение ликвидности, т.е. в за-

лог на ценные бумаги. Таким образом, 29 февраля 2016 г. Мос-

ковская биржа осуществила запуск в обращение нового вида цен-

ных бумаг, а именно клиринговый сертификат участия (КСУ). 

Это представляет собой неэмиссионную ценную бумагу, выпуск 

которой будет осуществлен Национальным клиринговым центром 

(НКЦ)  – расчетным банком биржи  – и будет использован исклю-

чительно в сделках РЕПО на бирже. На данную ценную бумагу 

будет осуществляться обмен активов, участники которых торгуют 

в разных рыночных секторах, осуществляют вложения в виде в 

имущественный пул [5]. 

На сегодняшний день прогноз развития фондового рынка 

ценных бумаг на 2016 г. следующий: самым главным элементом 

является макроэкономические сценарии, так как именно от них 

зависят перспективы секторов. Но, в тот момент, как розничный и 

медийный сектора, а также девелопмент, как предполагается, вы-

растут вверх, будет наблюдаться уменьшение прибыли в сталь-

ном и нефтегазовом секторах, что, бесспорно, окажет влияние на 

финансовые показатели совокупности рынка. Перспективы бан-

ков и производителей удобрений полностью зависят от макроэко-

номического сценария. Базовый сценарий для рынка России ак-

ций предполагает доходность рынка акций России (РТС) в 9% до 

конца 2016 г., включая дивиденды [6].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в рыночной эко-

номике главная цель отводится ценным бумагам, как инструменту 

аккумулирования финансовых ресурсов и направления их в сферы 

наиболее прибыльного использования капитала, инвестирования 

производства в отраслях, испытывающих хронический недостаток 
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капиталовложений, привлечения в хозяйственный оборот времен-

но свободных средств юридических и физических лиц.  

Именно поэтому государству крайне необходимо совершен-

ствовать законодательство и применять новые механизмы защиты 

отечественного фондового рынка ценных бумаг. 
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В современном мире успешное функционирование и эконо-

мическое развитие предприятий России от совершенствования их 

деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Вообще, экономическая безопасность организации заключа-

ется в обеспечении защиты важных интересов жизни, в обеспече-

нии защиты предприятия от внутренних и внешних угроз, которое 
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формируется руководителем с помощью реализации правовых и 

экономических мероприятий [2]. 

Определяют два подхода к защите, которые определяют на-

правление обеспечения экономической безопасности [1]: 

1) разрабатывается и осуществляется комплекс мероприятий 

для управления, предупреждения, обеспечения снижение ущерба 

для безопасности предприятия; 

2) осуществляется комплекс мероприятий, направленых на 

выявление фактор нарушения режима безопасности.  

Элементы, которые входят в экономическую безопасность 

предприятия имеют собственные, функциональные критерии и 

способы обеспечения.  

Рассматривая проблему обеспечения безопасности предпри-

ятия, необходимо учесть следующие предположения [2]: 

во-первых, главная цель предприятия заключается в том, что 

необходимо получить максимальную прибыль, осуществляя про-

изводственный процесс и реализацию продукции, оказание услуг. 

во-вторых, задачей предприятия является производство 

только тех затрат, которые в следствии приводят к получению до-

хода, либо позволяют снизить различные расходы в будущем.  

Для того, что бы обеспечить повышение уровня безопасно-

сти предприятия необходимо обратить внимание на [2]:  

- использование ресурсов предприятия в данный момент;  

- оптимальное использование ресурсов, т.е. как необходимо 

их использовать для получения приемлемого уровня безопасности 

при минимуме издержек.  

Проанализируем пример экономического преступления на 

предприятии, а именно воровство. Существует форум «Открове-

ния» газеты «Моя семья». Там был опубликован опрос: «Сколько 

составляет заработок в провинции?». Участие принимало 2070 

человек. Таким образом, получается, что средний заработок Рос-

сии составляет: 10-15 тыс. руб. (29,6% ответивших), 6-9 тыс. руб. 

(21%), 3-6 тыс. руб. (13%). Мотивацию людей с такой зарплатой 

можно легко предположить. Но согласно исследованиям психоло-

гов, только у 15% людей деньги являются мотивирующим факто-

ром. Масштабы экономических преступлений в России и в мире 

выросли в годы экономического кризиса. Привыкая к однообраз-

ному качеству жизни, люди сохраняют должный уровень, даже 

когда оказываются без различных бонусов и премий [4]. 
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Для того, чтобы максимально обеспечить экономическую 

безопасность организации, необходимо [1]: 

- выявлять нестыковки противоречия в законодательстве, 

для того, чтобы свести к минимуму налоги и сборы;  

- выявлять профессиональные уровни партнеров, психоло-

гию их действий; 

- разрабатывать и реализовывать механизмы противостояния 

деятельности недобросовестных конкурентов, мошенничества в 

их действиях [1]. 

Управляя экономической безопасностью предприятия, про-

исходит выявление опасных угроз, определяется структура и 

функции подразделений, которые обеспечивают предотвращение 

соответствующих угроз. Также, создается система прогнозирова-

ния, оперативное планирование вопросов, касающихся безопас-

ности экономики.  

Преступления, которые наиболее часто встречаются в секто-

ре финансов, за 2015 г., представлены в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 – Преступления в финансовом секторе  

предприятия 2015 г. [3] 
Тип преступления Доля в общем объеме  

преступлений, % 

Незаконное присвоение активов 67 

Кибер-преступления 38 

Мошенничество с бухгалтерской отчетностью 26 

Отмывание денег 24 

Взяточничество и коррупция 16 

 

Таким образом, каждая организация ставит перед собой цель 

– достижение оптимизации баланса расходов ресурсов, для того, 

чтобы обеспечить безопасность прибыли и денежных средств, ко-

торые получены благодаря снижению частоты негативных собы-

тий. В результате анализа существующих подходов к оценке про-

цесса обеспечения безопасности выявлено, что в настоящее время 

остается актуальной проблема поиска комплексных экономиче-

ских стимулов повышения уровня безопасности предприятия. 
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Современная Российская Федерация всегда уступала в кон-

курентной гонке в сфере IT-технологий ведущим странам мира, 

таким как США и Япония, введенные санкции в 2014 г. в связи с 

ситуацией на Украине только усугубили ситуацию. Данные санк-

ции (продлѐнные до 2017 г.) несут собой цель дестабилизировать 

все сферы, связанные с IT-промышленностью, помешать разви-

тию Российского государства и вынудить поменять своѐ решение 

по отношению Крыма. 

Несмотря на перечисленный перечень возможных негатив-

ных последствий, данные меры, предпринятые рядом государств 

по отношению к Российской Федерации послужили развитию по-

литики импортозамещения, которая продолжает функциониро-

вать по сегодняшний день. 

ЕС ввел санкции (30.07.2014) против ведущих концернов 

Российской Федерации ПВО «Алмаз-Антей» (11 место в мировом 

рейтинге по данным на 2015 г.) и «Добролѐт» [1]. Запрету со сто-

роны ЕС так же подверглись: инвестиции в инфраструктурные, 

транспортные и энергетические сферы, добыча полезных иско-

паемых; импорт и экспорт оружия и товаров двойного назначе-
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ний, технологий военного использования; импорт высококачест-

венного оборудования для добычи полезных ископаемых. 

Под санкции США крупные российские корпорации, дея-

тельность которых направлена на оборонную промышленность. 

Запрету со стороны США подвергся экспорт высокотехнологиче-

ской продукции двойного назначения по ранее выданным лицен-

зиям: космические технологии американских и европейских про-

изводителей; технологии, товары и программное обеспечение, ис-

пользуемое в ОПК. [3] 

Правительством РФ выбран ряд организаций, которые могут 

заменить иностранные компании на отечественном IT-рынке по 

различным областям. Кроме того, компаниями «Ростелеком» и 

«Росэлектроника» разработан план действий в условиях санкций: 

в 2015 г. «Ростелеком» закупил 30% оборудования у отечествен-

ных компаний, «Росэлектроника» с 2014 г. по 2020 г. собирается 

реализовать 92 проекта по перспективным направлениям IT и 

микроэлектроники. 

Помимо названных областей и корпораций, в августе 2014 г. 

Минкомсвязь РФ сформировало ряд дополнений к проекту фор-

мирования электронного правительства, в котором говорится об 

использовании технологически нейтральных решениях использо-

вания системного и отечественного программного обеспечения. 

В качестве заключения необходимо отметить, что прави-

тельство РФ объективно оценивает сложившуюся ситуацию и 

двигается в правильном направлении, инвестируя и разрабатывая 

проекты не только в сельскохозяйственном секторе, развивая оте-

чественную систему IT-производства, несмотря на список санк-

ций и иные препятствия, внутри страны формируются конкурен-

тоспособные организации и отечественным компаниям данные 

ограничения идут в плюс. Развитие данной сферы обеспечит кон-

курентоспособность государства, защитит его экономические по-

зиции, поэтому развиваться в данном направлении необходимо на 

регулярной основе. 
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Современные угрозы экономической безопасности страны 

требуют не только отличных знаний в отрасли юриспруденции, 

экономики и права, но высокую квалификацию в области компь-

ютерной грамотности. Высокая скорость освоения и развития ин-

тернет пространства привело не только к положительным аспек-

там таким, как быстрая передача информации, доступ к огромно-

му количеству данных из любого уголка мира, но и в свою оче-

редь появилась такая новая угроза как киберпреступность. 

Киберпреступность – это продукт современной истории, так 

как появился феномен «киберпреступности» в реалиях новейшей 

истории. Отталкиваясь от мнения экспертов ООН, то термин «ки-

берпреступность» включает в себя все преступления связанные 

так или иначе с компьютерами или компьютерными системами в 

отношении которых проводились действия по вмешательству в 

работу с целью получения выгоды для злоумышленника [1].  

Одним из самых опасных видов киберпреступлений – взлом 

систем компаний с целью получения привилегий для реализации 

плана злоумышленников. В 2015 г. проводилось исследование 16 

крупных компаний и госучреждений на предмет надежности ин-

формационной системы. Результаты оказались следующими: 44% 

пен-тестеров получили возможность полностью контролировать 

систему из вне; 33% пен-тестеров получили привилегии админи-

страторов критически важных данных.  
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Доступ злоумышленникам удавалось получить в 56% через 

известные уязвимости в программах, работающих в сети интер-

нет, а в 26% путем подбора не сложного пароля [2]. 

В России в 1 полугодии 2016 г. количество зарегистрирован-

ных киберпреступлений (ст. 272, 273, 274 главы 28 УК РФ), уве-

личилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом в про-

шлом году [3]. Экономика России понесла ущерб в 2015 г. в 203.3 

млрд. руб. или 0.25% объема ВВП из-за киберпреступников. 

Непосредственный ущерб был нанесен на сумму 123.5 млрд. 

руб., а затраты на ликвидацию ущерба составили 78.8 млрд. руб. 

Исследовательская компания Group-IB зафиксировала хище-

ния за период с II-го квартала 2015 г. по I-ый квартал 2016 г. на 

объем в 5.5 млрд. руб. что превышает количество похищенных 

средств за аналогичный период на 44% [4]. Банковский сектор 

экономики страны с каждым годом увеличивает потери в связи с 

действиями киберпреступников, так за 2015 г. ущерб достиг 2.5 

млрд. руб. Заметен рост хищений у клиентов банка пользующихся 

активно мобильными приложениями, так за 2015г. со счетов фи-

зических лиц, по средству вмешательства в работу мобильных 

приложений было похищено 349 млн. руб. [3]. 

Исходя из статистики, приведѐнной выше, можно сделать 

следующий вывод, что киберпреступность наносит огромный 

ущерб экономики Российской Федерации. С каждым годом уча-

щаются случаи кибератак на важные секторы экономики, слож-

ность схем действия злоумышленников растѐт. 

В связи с серьезной угрозой экономической безопасности 

был создан Корпоративный центр обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦПКА) в нояб-

ре 2016 г. на базе госкорпорации «Ростех» [4].  

Для защиты от киберпреступников функционирует отдел 

«К» на базе МВД РФ. Но этих служб недостаточно для полной 

защиты граждан от действий злоумышленников. Для усовершен-

ствования эффективной защиты от кибепреступности стоит уде-

лить внимание следующим аспектам защиты: 

1. Повышение IT-грамотности населения; 

2. Сделать более доступными механизмы первичной защиты 

(антивирусные программы, утилиты и т.д.) 

3. Усовершенствовать международные механизмы по поиску 

и предупреждению кибератак; 
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4. Расширить полномочия госучреждений в сфере защиты от 

киберпреступлений; 

5. Усилить контроль за перемещением денежных средств в 

сети интернет. 
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В последние годы наблюдается резкое обострение междуна-

родной обстановки, в связи с ужесточившейся политикой США, 

правительство которой вынужденно, в целях сохранения однопо-

лярности мира, предпринимать действия, направленные на деста-

http://www.kaspersky.ru/
https://мвд.рф/
http://www.rbc.ru/
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билизацию конкурентных стран. Провокация конфликтов в раз-

ных точках планеты, развязывание войн вынуждают Россию со-

средоточить внимание на обороноспособность государства, в ча-

стности, на еѐ экономической сердцевине, а, именно, военно-

промышленном комплексе. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) – один из основных 

элементов современной экономики РФ, в состав которого входят 

как органы государственной власти, так и промышленные и науч-

ные предприятия, затрагивающие оборонные исследования и соз-

дание технологий и техники в военной сфере.  

ВПК является сложнейшим экономическим образованием, в 

состав которого включены: конструкторские бюро, производст-

венные предприятия, лаборатории и полигоны, научно-

исследовательские организации. Как сектор экономики ВПК в по-

следние годы занимает лидирующие места по факту прибыльно-

сти, об этом можно судить ссылаясь на рейтинг самых прибыль-

ных военно-промышленных компаний мира по версии известного 

американского издания «Defense News». 

Для того, чтобы оценить, насколько ВПК важен для эконо-

мики Российской Федерации и проследить его развитие, обратим-

ся к тому же источнику и проанализируем данные за 2015 г. На 

вершине рейтинга обосновались американские и британские ор-

ганизации, на конец 2015 г. они несколько увеличили прибыль-

ность за счѐт спроса на произведѐнный товар. На первом месте 

списка рейтинга лидеров ВПК находится американская компания 

Lockheed Martin – 40.6 млрд. $, следом за ней, компания Boening – 

30.4 млрд. $, на третьем месте компания из Великобритании 

BAESystems– 25.3 млрд. $. 

Что касается российских компаний, то самую высокую 

строчку (11) занимает концерн «Алмаз-Антей» - 6.97 млрд. $. 

Предприятие и в 2016 г. показывает результаты и, к примеру, 

комплексы С-300 начали поставляться в Иран, ведутся перегово-

ры о поставках в Индию и Китай. Следующим в списке, на 16 

месте расположилась Объединѐнная авиастроительная корпора-

ция – 4.64 млрд. $, продукцию которой покупают в Китае, Индии 

и других странах мира. 25 место – Вертолѐты России – 3.2 млрд. 

$, продукция зарекомендовала себя на мировом рынке, о чѐм го-

ворит снятие санкций в 2016 г. в отношении данной компании. 

Следующая по счѐту российская корпорация (37) – Тактическое 
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ракетное вооружение, поставляющее свою продукцию в Индию, 

Китай, Алжир, Вьетнам и другие страны заработала в 2015 г. 2.39 

млрд. $. 60 строчка рейтинга досталась Уралвагонзаводу с выруч-

кой 1.01 млрд. $, несмотря на финансовые трудности, остался в 

числе сотни лучших корпораций. Компания РТИ занимает 83 ме-

сто данного рейтинга и заработала в 2015 г. 660 млрд. $. Необхо-

димо отметить, что выручка российских компаний по сравнению 

с 2014 г. на 21.6% снизилась в связи с санкциями западных госу-

дарств, однако в рублѐвом эквиваленте выросла значительно. 

Очевидно, что для развития конкурентоспособности государства, 

необходимо развивать данную область, к примеру, общий объем 

оборонных заказов в 2014 г. составил 40 млрд. $ (прибыль Газ-

прома – 2.7 млрд. $).  

ВПК – важнейшая часть экономики, на которую отрицатель-

но повлияли ряд следующих факторов: смещение приоритетов с 

обороноспособности страны, принятие неэффективных долго-

срочных программ экономического развития в сфере ВПК, небла-

гоприятная экономическая среда, недостаточная инвестиционная 

политика [3], однако стабилизация в данном направлении проис-

ходит стремительно, о чѐм говорит статистика последних лет. 

Как итог, необходимо сказать, что военно-промышленный 

комплекс, особенно в период войн в Сирии и конфликтов в дру-

гих странах является одним из основных элементов экономики 

России, поэтому развивать ВПК необходимо и все условия для 

этого есть. Россия научилась работать в новых условиях, приня-

тие принципов импортозамещения работает и компании старают-

ся находить новые рынки сбыта, вытесняя прямых конкурентов. 

Всѐ это, а так же модернизация политики правительства Россий-

ской Федерации в данной области поможет нашей стране развить 

ВПК и поддерживать экономическую безопасность государства 

на высоком уровне. 
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Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 

Competitiveness Index)  – это масштабное проведение исследова-

ния и сопутствующий ему рейтинг стран мира по показателю 

экономической конкурентоспособности. [1] 

В рейтинге конкурентоспособности Россия занимает 43 ме-

сто (в 2015 г. была на 45 месте, количество баллов 4,51), между 

138 странами. Количество баллов по сравнению с 2015 г. не изме-

нилось (4,5). Однако Россия отстает от стран-лидеров.  

Рейтинг стран представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Рейтинг глобальной конкурентоспособности 
Рейтинг Экономика Индекс 

1 Швейцария 5,8 
2 Сингапур 5,7 
3 Соединенные Штаты Америки 5,7 
4 Нидерланды 5,6 
5 Германия 5,6 

… 

43 Россия 4,5 
44 Италия 4,5 

… 

137 Мавритания 2,9 
138 Йемен 2,7 



83 

Негативно отразилось на позиции России в макроэкономи-

ческом индексе снижение цены на нефть. Так же влияет высокая 

инфляция на закрытие международных финансовых рынков для 

большинства российских предприятий, финансовый сектор стра-

дает от низкого притока капитала из-за падения доходов от экс-

порта углеводородов. За период январь-июль 2016 г. доход от 

экспорта нефти упал на 30% до 39,4 млрд. $, в сопоставлении 56,2 

млрд. $ с аналогичным периодом прошлого года. [2] 

Однако снижение цены на сырьевые товары, оказало мень-

шее влияние на Россию, нежели чем на другие евразийские стра-

ны. Россия теряет позиции на мировом рынке товаров. В Евро-

пейском союзе доля импорта российских товаров за период 2013-

2015 гг. снизилась намного быстрее, чем доля ЕС в экспорте на 

российском товарном рынке. 

Доля экспорта России в страны Европейского союза, за 2 го-

да, сократился с 275 млрд. $ до 250 млрд. $, причиной может быть 

падение мировых цен на энергоресурсы.  

Доля импортируемых закупок из зарубежных стран (не беря 

во внимание торговлю между самими странами ЕС) сократилась 

на 1/3, это с 12,3% до 7,9%, а доля ЕС по экспорту отечественных 

товаров сократилась только на 1/10. Страны ЕС все так же были и 

остаются значительным рынком сбыта для России.  

Среди не сырьевых товаров, Россия продолжает наращивать 

темпы роста в импорте ЕС по удобрениям, алюминию, меди, бу-

маге, картону, свинцу. Отталкиваясь от того, что доля ЕС в миро-

вом импорте алюминия за последние четыре года незначительно 

изменялась, то можно предположить, что Россия нарастила свою 

долю и на мировом рынке алюминия, но по прочим товарам она 

практически не изменилась. 

Опираясь на результаты исследования бизнес-климата в ми-

ре, Россия поднялась на 40 место в рейтинге стран с лучшими ус-

ловиями для развития бизнеса Doing Business-2017. Каждый год 

этот рейтинг составляется аналитиками Всемирного Банка и Ме-

ждународной финансовой корпорации.  

Специалисты анализируют 190 стран по 11 показателям, 

среди которых, например, простота регистрации предприятий, 

получение разрешения на строительство, получение кредитов и 

т.д. За год Россия поднялась на 11 строчек вверх и занимает 40 

место (в 2011 г. на 80 строчек и занимала 120 место).  
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В этом году аналитики выделяют у России сдвиг в сфере по-

лучения разрешения на строительство. Уменьшилось количество 

процедур, необходимых к прохождению застройщиками. [3] 

Топ 5 стран мира лучшими условиями ведения бизнеса: Но-

вая Зеландия, Сингапур, Дания, Гонконг, Южная Корея. Ухуд-

шился индекс конкурентоспособности талантов у России. Рейтинг 

конкурентоспособности талантов GTCI (The Global Talent 

Competitiveness Index) специалисты составляют на протяжении 

трех лет. Главная цель рейтинга заключается в оценке ресурсов и 

усилий, затрачиваемых странами на развитие талантов, качество 

человеческого капитала. 

Суммарный «индекс талантов» рассчитывается по 6 крите-

риям, это: рыночные и нормативные условия на рынке труда в 

каждой из стран; шансы для карьерного роста; возможность рабо-

тодателя к привлечению талантов со всего мира; способность 

удержания высококвалифицированных кадров; а так же произ-

водственные навыки и умения работников. 

По данным рейтинга GTCI Россия находится на 36-м месте 

по критерию глобальных знаний и производственных навыков, но 

она отстает от стран-конкурентов по другим критериям. К приме-

ру, Россия значительно отстает по возможности привлечения та-

лантов готовых к переезду, занимает 99-е место из 109 возмож-

ных. Страны-лидеры: Сингапур, Австралия, Люксембург. Россия 

отстает от них на 41,5 рейтинговых балла. 

Слабыми позициями страны можно считать условия и воз-

можность рынка труда – страна занимает 74-е место. Лидерами по 

данному показателю являются: Дания, Швейцария, Сингапур. 

Россия от них отстает на 36 рейтинговых баллов. [4] 

Страны, занимающие лидирующие позиции в рейтинге, ха-

рактеризуются в особенности высокой мобильностью талантов. 

Так, например, почти 25% жителей Швейцарии и Люксембурга 

родились за рубежом. А в Сингапуре на рынке высококвалифици-

рованного персонала труда, доля иностранцев составляет 43%. [4] 

С целью привлечения из-за границы талантливых и высоко-

квалифицированных сотрудников на сегодня является важным не 

столько высокая заработная плата, сколько качественный ме-

неджмент в компании. 

Вырастает разрыв с развитыми и развивающимися странами 

по показателям здравоохранения. По заболеванию СПИДом среди 
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взрослого населения Россия находится на 106-м месте, по заболе-

ваниям туберкулезом на 88-м месте, по показателю продолжи-

тельности жизни на 97-м месте. Но Россия на протяжении многих 

лет находится на лидирующих позициях по отсутствию заболева-

ния населения малярией. Хроническим недостатком считается – 

развитие финансовых рынков (108-е место). 
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Любой человек, владеющий капиталом, несомненно, хочет 

его преумножить, в идеале – максимизировать, а также диверси-

фицировать свой портфель для снижения рисков. Однако, помимо 

вышесказанного, есть иные стимулы для владельцев капитала, 

непосредственно не несущие цель получения более высокой при-

http://www.customs.ru/
http://russian.doingbusiness.org/rankings
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были в других странах. Анализируя ситуацию в стране, можно 

сделать вывод, что отток средств из Российской ведет к уменьше-

нию национальных доходов и уровня инвестиций. 

Обращая внимание на переходные страны Центральной и 

Западной Европы видно, что отток капитала из России и данных 

стран достаточно схож по некоторым характеристикам, однако 

есть и некие отличия, связанные с переходом РФ к новой модели 

рыночных отношений. Данный переход очень труден, болезнен и 

долог, его влияние мы ощущаем на себе до сих пор.  

Касаясь особенностей данного явления, можно выделить 

специфическое протекание приватизации в Российской Федера-

ции. К особенностям данного процесса можно отнести:  

 Ассиметрию информации о действительной стоимости 

активов, владельцами информации о которой обладали лишь вер-

ховные управляющие и главные менеджеры организаций. По 

сравнению с фирмами США, ценность, которых составляла около 

1 млн. $ на каждого работника, отечественные промышленные 

организации продавались примерно за 300 $ на каждого работни-

ка. По результатам опросов гендиректоров в конце 20 века стало 

известно, что за предприятия в странах бывшего СССР было за-

плачено в 40 раз меньше истинной стоимости организации [1]. 

 Огромный размах реформы (25000 предприятий в 89 

регионах страны). Проблемой в данном процессе стала неумест-

ная централизация, т.к. регионы РФ, в которых находились пред-

приятия, имеют колоссальные различия, как по традициям приня-

тия решений, так и по инфраструктуре, нужен был систематиче-

ский точечный подход к каждому региону. 

 Так как приватизация протекала очень быстро, уста-

ревшие институты, контролирующие еѐ, быстро деструктуриро-

вались, в то время как новые институты были неспособны органи-

зовать эффективный уровень государственного руководства. 

По итогам опросов в разных странах было выявлено, что по 

мнению 50% опрошенных приватизация, происходившая в Рос-

сийской Федерации в конце 90-х годов равносильна разграблению 

еѐ национальных богатств. Итогом данного процесса стало соци-

альное неравенство и, как следствие колоссальной утечки капита-

ла за рубеж – государство потеряло большое количество доходов, 

которое можно было бы пустить на развитие государства. 
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Если брать результаты оттока капитала, то на большую часть 

приходится иностранная валюта, а так же еѐ хранение вне инсти-

туциональной системы. В период с 2014 г. (очень активно), по се-

годняшний день, население Российской Федерации предпочитало 

покупать иностранную валюту (в основном американские долла-

ры и евро) в целях минимизации рисков [2].  

Утечка капитала тесно связана с уровнем внешних займов, 

так как, в любом случае, государство должно покрывать нехватки 

инвестиций. Около половины дефицита покрыты займами из за-

границы.  В то время деньги хранились наличными, поэтому ста-

тистика банков их не учитывала, кроме того, из общей массы этих 

денег часто происходило спонсирование серых и черных рынков. 

Непредсказуемым итогом стало то, что в период 1993-97 гг. 25 % 

денежных доходов населения России приходилось на покупку 

иностранной валюты, а только 4% на сбережения. 

Сохранение достаточной доли ресурсов страны – ключ к еѐ 

развитию, так как из этих ресурсов на выходе должны получаться 

как реализация социальных программ, так и инвестиции, что не-

сут цель увеличение запасов производительного капитала и 

улучшение уровня экономической активности. Кроме того, уве-

личение уровня «убегающего» из страны капитала, подрывает от-

ношение государства с населением, что является прямой угрозой 

как экономической, так и социальной безопасности в стране. Са-

мо собой, капитал, вывезенный за рубеж, не облагается налогом, 

а, значит, нет поступлений в бюджет. Помимо всего прочего, раз-

вивается неравенство в стране, так как распределение доходов 

происходит непропорционально, что так же подрывает отношения 

общества и государства. Анализируя нынешнюю ситуацию в 

стране, то в январе-апреле 2016 г. отток капитала из России со-

ставил 12.8 млрд. $ США, что на 10.5 меньше, чем в 2015 г. В 

2015 г. отток капитала из страны составлял 59.9 млрд. $, в 2014 – 

153 млрд. $. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что 

нынешнее правительство заинтересовано в решении проблемы, 

связанной с вывозом капитала из страны. 

Утечка капитала из России, помимо того, что подрывает ста-

бильное развитие страны, так же, заставляет нас быть зависимы-

ми от внешних ресурсов. По некоторым подсчѐтам, если, хотя бы 

60% [3] ушедших за границу доходов оставались на территории 

Российской Федерации, то: переход к новой экономической моде-
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ли, еѐ развитие и восстановление произошло бы гораздо быстрее 

и безболезненнее; государство было бы менее зависимо от других 

стран и доверие к нему было бы в разы выше; Вышеперечислен-

ное побудило бы инвесторов к вливанию денег в предприятия 

России, и страна развивалась бы намного интенсивнее и была бы 

экономически и социально защищена. 
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В результате технического прогресса, когда появились но-

вые информационные технологии, новые способы и методы обра-

http://inosmi.ru/politic/20110711/171866241.html
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ботки и хранения информации, встала проблема обеспечения за-

щиты информационных ресурсов предприятия.  

На государственном уровне обеспечение защиты информа-

ции определяется ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ и раз-

личными нормативно-правовыми актами, как на федеральном, так 

и на региональном уровне. Следует рассмотреть такие понятия 

как информационная безопасность и угрозы информационной 

безопасности.  

Под информационной безопасностью следует понимать 

приемы и способы, которые обеспечивают защиту информации от 

преднамеренного или случайного несанкционированного доступа 

к постоянному процессу обмена данными в системе, включая в 

себя возможные хищения, уничтожение, изменение информации. 

Данные негативные воздействия в целом выступают как «угрозы 

информационной безопасности». При этом угрозы информацион-

ной безопасности – реальные или потенциальные действия, кото-

рые могут повлиять на работоспособность информационной сис-

темы как малого предприятия, так и целого государства. Угрозы 

потери и изменения информации могут быть как пассивными, так 

и активными. Пассивными будут являться атаки на базы данных, 

в виде прослушивания каналов во время их передачи. А активные 

угрозы, представляют собой физический вывод компьютера из 

строя, а также изменение его работоспособности. [2] 

На сегодняшний день для любой экономики нарушения в 

области информационной безопасности, являются одними из ос-

новных. Наиболее часто преступления в этой сфере отмечаются в 

таких странах как США, Китай и Россия.  

По статистическим данным аналитического центра компа-

нии Info Watch в первом полугодии 2016 г. в мире зафиксировано 

и опубликовано в СМИ 840 случаев утечки конфиденциальной 

информации. Это на 16% больше чем в 2015 г. по количеству за-

регистрированных совершенных утечек. [1] Также аналитический 

центр обнародовал данные по утечке информации в банковской 

сфере, где говорится, что за последние два года утечка информа-

ции выросла с 0,3% до 11,2% и что большинство таких информа-

ционных атак происходит внутри государства.  

Основными объектами негативных атак, являются интернет - 

сервисы, транспортные компании, банковские и медицинские уч-



90 

реждения. Аналитические данные показывают, что российские 

предприятия в основном подвергаются несанкционированному 

доступу и внедрению вредоносного программного обеспечения, 

которые приводят к потере информации. Но, кроме таких прие-

мов, достаточно часто используется внедрение в информацион-

ную систему спама, вирусов, «червей», а также применение пере-

хватчика паролей. Также комплекс мер защиты информации мо-

жет быть выведен из строя за счет неверных действий персонала, 

который непосредственно имеет доступ к базам данных предпри-

ятия. Кроме этого, могут возникать и непреднамеренные ошибки, 

и сбои в компьютерной системе.  

Часто проникновение хакера в компьютерную сеть сопрово-

ждается запуском вируса или программы (к примеру, «Троянский 

конь»). Система защита информации в полной мере не может 

обеспечить охрану данных от таких воздействий. Основная задача 

защиты состоит в том, чтобы усложнить и сделать невозможным 

проникновение вредителей. У хакера стоит цель – получение по 

максимуму достоверной секретной информации предприятия. По-

этому цель службы защиты информации стоит в стремлении за-

путать злоумышленника и предоставить ему неправильные дан-

ные. Таким образом, при попытке проникновения, хакер должен 

столкнуться с большим количеством уровней защиты системы, 

которые сопровождаются наличием специальных технических и 

программных средств.  

Модель защиты информации должна придерживаться уста-

новленного ГОСТа «Защита информации», в котором указаны 

морально-этические меры защиты, методы противодействия раз-

личным атакам, а также нормативно-правовые акты, регулирую-

щие модели защиты.  Следует отметить, что не всегда хакерам 

удается заполучить желаемое, и это, прежде всего, связано с хо-

рошей системой защиты информации. В настоящее время разра-

ботано и предложено множество методов и способов, которые 

обеспечивают сохранность данных организации. 

Способы защиты можно разделить по следующим направле-

ниям: способы правой защиты информации; способы инженерно-

технической защиты информации; криптографические средства 

защиты информации. [3] 

Способы правовой защиты информации применяются в це-

лях разграничения доступа к данным, законного подписания до-
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говоров о неразглашении коммерческой и иной информации. 

Правовая защита подкрепляется различными законодательными 

актами. На уровне предприятия, как правило, должны быть уста-

новлены определенные нормативы, положения и инструкции с 

которыми каждый сотрудник должен познакомиться. 

Инженерно-техническая защита, включает в себя различные 

технические устройства, надежное программное обеспечение и 

его элементы, которые могут противостоять несанкционирован-

ному доступу и защитить конфиденциальные данные организа-

ции.  Средства криптографической защиты информации, в свою 

очередь понимаются как шифрование необходимой информации, 

для дальнейшего хранения и передачи в сети Интернет. 

Выбирая определенные способы защиты, и проводя различ-

ные мероприятия, создается система защиты информации. Систе-

ма защиты информации – это целый комплекс мероприятий, ко-

торый должен осуществлять и приводить в действие технику 

обеспечения информационной безопасности предприятия. 

Органы защиты должны проводить постоянную профилак-

тику заражения компьютерными вирусами объекта защиты ин-

формации, кроме того необходимо проводить обязательное резер-

вирование наиболее важных данных и их соответствующие хра-

нение. Следовательно, выбирая определенные направления защи-

ты информации можно предложить следующие способы: 

1. Идентифицировать пользователей и ресурсы системы ин-

формационной безопасности; 

2. Подписывать определенный регламент, согласно которому 

каждый пользователь должен нести ответственность за свои дей-

ствия; 

3.  Вводить протокол, который будет давать данные о непра-

вильном и (или) некорректном поведении пользователей; 

4. Применять такой способ защиты, как регулярная смена 

паролей. 

5. Использовать имитацию информации, которая позволить 

при проникновении направить злоумышленника по ложному пу-

ти; 

6.  Разделить всю сеть на определенные зоны, которые будут 

самостоятельно обеспечивать свою защиту. 

Для того чтобы использовать наиболее эффективные спосо-

бы защиты требуется высокий уровень как технических, так и 
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правовых знаний специалистов. Ежедневно происходит огромное 

количество хакерских атак, и создается все большее количество 

новых вредоносных программ. Огромное количество разновидно-

стей таких программ не дает возможности раз и навсегда решить 

проблемы информационной безопасности. 

Таким образом, обеспечение защиты информации достаточ-

но сложный и трудоемкий процесс. Прогресс не стоит на месте. 

Вместе со временем и новыми технологиями следует создавать 

надежную систему информационной безопасности, которая будет 

обеспечивать стабильную работу предприятия. 
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В современных экономических условиях не существует го-

сударств, не вовлеченных в мировую систему хозяйственных свя-

зей, Россия не является исключением. Российская Федерация дос-

таточно зависима от взаимоотношений с другими странами и вве-
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денные санкции это доказали. Мы получили удар по обеспечен-

ности важнейшими товарами, в числе которых: лекарства, техно-

логии и продовольствие.  

Таблица 1 - Важнейшие торговые партнѐры РФ [2] 
Ключевые партнѐры Экспорт, % Импорт, % 

ЕС 42.2 53.8 

СНГ 13 14 

АТЭС 34.3 18.9 

Введение санкций проводилось в несколько этапов, третий 

этап отразился на банковском секторе. Самыми опасными огра-

ничениями являются европейские и американские. В список рос-

сийских банков, попавших под санкции ЕС и США являются: Со-

бинбанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхоз. Сбербанк, Газпромбанк, Банк 

«Россия, Банк Москвы, ИнвестКапиталБанк, РНКБ [3]. 

Новые санкции ограничивают доступ американских инве-

сторов к долговым инструментам, при этом американским компа-

ниям и гражданам страны предъявлен запрет на выделение дан-

ным банкам кредиты либо иные инструменты валютного рынка 

более, чем на 90 дней. Необходимо ответить, что отключение рос-

сийских банков от долларовых и евро платежей – опасный рычаг 

давления на Российскую Федерацию, при этом, так же заморозке 

подверглись зарубежные активы крупнейших корпораций РФ. 

Что касается последствий, нанесенных европейскими санк-

циями, следует отметить следующие: 

1. Потери в экспорте и импорте товаров от крупнейшего 

партнѐра РФ – ЕС (в 2015 г. на долю ЕС приходилось более 49% 

российского товарооборота, 71% - экспорт, 29% - импорт). 

2. Государственные финансовые учреждения РФ находятся 

в прямой зависимости от европейского рынка ценных бумаг (на 

начало 2015 г. на европейском рынке были размещены более 47% 

долговых обязательств банков РФ, что равняется 7.5 млрд. евро). 

3. Негативное влияние на национальную валюту.  

4. Снижение котировок на фондовом рынке из-за того, что 

70% фондового рынка РФ принадлежит иностранному инвестору. 

Падение акций крупнейших компаний России (начиная с 

конца 2014 г.): ВТБ – 11,5%, Лукойл – 5,8%, Сбербанк – 9%; Газ-

пром – 11,5%. 

Как было отмечено, санкции на иностранные счета и банков-

скую систему особенно давят на экономическую безопасность 
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российских компаний. Руководителям данных компаний следует 

задумываться о хранении своих средств в национальных банках и 

не выводить их из российской экономики. [4] 

Кроме того, стоит учитывать, что объем государственных 

средств Российской Федерации, находящихся на счетах США на-

считывает более 400 млрд. $, что говорит о том, что Россия – 

крупнейший держатель доллара США, поэтому замораживать ак-

тивы Российской Федерации достаточно опасное решение и для 

валютной системы США, что может побудить потерю доверия к 

американской валюте. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

заморозка будет проводиться локально и касаться исключительно 

российских компаний.  

Для понимания общей картины введѐнных санкций следует 

обратиться к отрицательным и положительным последствиям их 

введения (таблица 2).  

Таблица 2 - Последствия введенных санкций ЕС и США [1] 
Положительные последствия Отрицательные последствия 

 РФ развивает политику импорто-

замещения 

 Формирование единой платѐжной 

системы в рамках интеграционного 

альянса 

 Выведение всех активов из зару-

бежных банков, национализация ЦБ 

 Ограничения на экспорт в Россию 

высоких технологий и доступ бан-

ков РФ к дешевым кредитам 

 Рост инфляции в РФ (на 1.6% 

больше, чем в 2014 г. (12.91%))  

 Замедление притока зарубежных 

инвестиций 

В качестве вывода следует отметить, что введение экономи-

ческих санкций оказало серьезное влияние на банковскую систе-

му России, что при долгосрочной продолжительности может пе-

рерасти в серьѐзный кредитный кризис, поэтому отечественным 

банкам следует развивать отношения с банками стран АТЭС, что 

окажет положительное влияние на экономическую ситуацию Рос-

сийской Федерации. 
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В настоящее время большинство организаций испытывают 

острую проблему по созданию и оценке обеспечения своей эко-

номической безопасности. Организуя свое дело, каждый пред-

приниматель, не должен забывать, что кроме получения прибыли 

и пользования различными благами, ему придется всѐ время рис-

ковать. В рыночной экономике риск становится неизбежным, так 

как при неопределенности и непредсказуемости событий в про-

цессе хозяйственной деятельности предприниматель вынужден 

рисковать. Вынести жесткие испытания, обеспечить свою безо-

пасность способно далеко не каждая организация.  

Предпринимательский риск – это риск, который возникает 

при осуществлении различных видов предпринимательской дея-

тельности. [3] 

Также предпринимательский риск можно охарактеризовать, 

как возможную потерю ресурсов в процессе деятельности органи-

заций, в следствии чего существует вероятность не достигнуть 

определенных результатов (прибыли, дохода).  

На различных этапах своей деятельности предприниматель 

сталкивается с рисками, возникновение которых связано с множе-

ством причин. К основным причинам возникновения предприни-

мательских рисков относятся: [2] 
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1.Неопределенность внешней среды предполагает изменчи-

вость экономической среды, которая формирует постоянно ме-

няющиеся хозяйственные ситуации.  

2.Спонтанные природные процессы и явления, стихийные 

бедствия, негативно влияющие на результаты предприниматель-

ской деятельности, так как вызывают непредвиденные затраты. 

3.Противоборствующие тенденции, противоречивость инте-

ресов. Например, запрет на экспорт или импорт, конфискация то-

варов, ограничение иностранных инвестиций, замораживанием 

активов или доходов за рубежом, недобросовестная конкуренция, 

когда конкуренты незаконными действиями препятствуют друго-

му осуществлять предпринимательскую деятельность.  

4.Неопределенность, связанная с недостаточным объемом и 

неполнотой информации об объектах, процессах и явлениях.  

5.Деятельность самого предпринимателя, квалификация пер-

сонала, их профессиональная подготовка. [2] 

Неопределенность будущего предпринимательской деятель-

ности – элемент объективной действительности, устранить кото-

рый невозможно. Риск характерен предпринимательству и со-

ставляет неотъемлемую часть его экономической жизни.  

Рисковый характер предпринимательской деятельности в 

рыночной экономике не редко приводит предприятие к банкрот-

ству. По данным Росстата каждое 2-ое предприятие ликвидирует-

ся в течение первых двух лет с момента возникновения. [4] 

Так же в Росстате приводятся коэффициенты рождаемости и 

ликвидации предприятий на 1000 предприятий. (рисунок 1) [4] 

 
Рисунок 1 - Показатели демографии организаций в целом по 

Российской Федерации в 2016 г. 
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В ситуации, когда субъект предпринимательства не смог 

восстановить свою платежеспособность и выполнить свои денеж-

ные обязательства перед другими лицами и государством после 

того, как наступил установленный срок, он признается (должник) 

несостоятельным (банкротом). 

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитраж-

ным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-

рить требования кредиторов по денежным обязательствам, о вы-

плате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работаю-

щих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. [1] 

 
Рисунок 2 – Динамика количества банкротств в экономике 

России 2014-2016 гг. [5] 

Таким образом, предпринимательские риски непосредствен-

но влияют на обеспечение экономической безопасности предпри-

ятий. Многое зависит от готовности предпринимателя рисковать 

и способности интуитивно определить и просчитать степень воз-

можного риска.  

Для более эффективного обеспечения экономической безо-

пасности своей организации необходимо применение алгоритма 

фильтрации предпринимательских рисков, который предусматри-

вает оценку рисков по уровню вероятности, активности, допусти-

мости и актуальности. В результате фильтрации можно использо-

вать методы избежания риска, например, отказаться от ненадле-

жащих партнеров и искать новых; отказаться от рисковых проек-

тов; уволить некомпетентных работников. 
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При необходимости реализовать рисковые проекты можно 

создать дочернее предприятие или специальное структурное под-

разделение; заключить договор о совместной деятельности для 

осуществления рисковых проектов. 
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На сегодняшний день особую актуальность имеет проблема 

борьбы с недобросовестной конкуренцией. Продвижение спосо-

бов недобросовестной конкуренции подрывает основные принци-

пы экономики и содействует внедрению в взаимоотношениях ме-

жду хозяйствующими субъектами не рыночных способов борьбы. 

Результативная зашита от недобросовестной конкуренции 

является основой для рыночной экономики и требует обобщения 

навыков борьбы с ней. Принятый Федеральный закон «О защите 

http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
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конкуренции» установил запрет на всевозможные действия кон-

курентов, которые имеют намерения нанести вред друг другу, или 

нацеленные на получение преимуществ. [2] 

В нашей стране введен запрет на недобросовестную конку-

рентную борьбу, в частности запрещено: 

- пропагандировать ошибочные и искаженные данные, спо-

собные причинить ущерб деловому имиджу или нанести убытки 

бизнесмена; 

- пропагандировать сведения, включающие недостоверные 

свойства реализуемого продукта, а кроме того данные о его изго-

товителе; 

- внедрять в обращение продукт, в случае если при данном 

противозаконно применялись результаты интеллектуальной дея-

тельности и др. 

За период в 9 месяцев 2014 г. Нижегородским УФАС России 

проанализировано 50 обращений о наличии в деятельности хозяй-

ствующих субъектов свойств недобросовестной конкуренции (за 

2013 г. – 47). Вынесено 40 заключений об отказе в возбуждении 

дела по признакам нарушения антимонопольного законодательст-

ва. В 2014 г. по признакам нарушения статьи 14 Закона «О защите 

конкуренции» количество дел составило 12, в 2013 г. - 11.  

По 10 делам вынесены решения, в том числе, 5 решений о 

прекращении дел в связи с неимением нарушения антимонополь-

ного законодательства в анализируемых комиссией деяниях и 5 

решений о признании нарушения ст. 14 ФЗ «О защите конкурен-

ции»; выдано 5 предписаний о прекращении нарушений. 

 Большее количество обращений в 2015 г. поступало от 

страховых компаний, и они составили 67. Это связано с тем, что 

на рынке страхования очень развита конкуренция, страховщики 

ведут интенсивную борьбу за клиентов. [3] Существуют следую-

щие способы защиты от недобросовестной конкуренции:  

1. Предписание антимонопольного органа. Он ориентирован 

на возникновение, изменение, окончание правоотношений в об-

ласти использования антимонопольного законодательства и за-

щиту прав предпринимателей. [6] 

2. Контрреклама – представляет собой особенный законный 

способ, которое антимонопольный орган может использовать с 

целью того, чтобы прекратить недобросовестную конкуренцию, 

которая осуществляется с применением рекламы. [1] Публичная 
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законная обязанность бизнесмена-нарушителя реализовать контр-

рекламу появляется в случае определения прецедента нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе.  

3. Недействительность сделок. Все без исключения сделки, 

операции обязаны отвечать императивным условиям действую-

щего законодательства о конкуренции и монополиях. 

В качестве первых необходимо рассматривать договоры, ко-

торые заключаются хозяйствующими субъектами, действующими 

на рынке одного товара. Подобные контракты запрещены п. 1 ст. 

6 Закона о конкуренции, равно как способные спровоцировать от-

рицательный результат для конкурентной борьбы. 

Вторыми считаются сделки, которые совершаются с нару-

шением порядка, установленного в ст. 18 Закона о конкуренции. 

Они имеют все шансы быть признаны недействительными в су-

дебном порядке согласно иску антимонопольного органа, в случае 

если они приводят к лимитированию конкурентной борьбы. [4] 

При выборе способа защиты от недобросовестных конку-

рентных действий хозяйствующему субъекту предпочтительно 

тщательнее исследовать, с какой целью и каким образом осуще-

ствляются те или иные действия, возможно ли использовать ме-

роприятия их административного пресечения либо необходимо 

прибегнуть к помощи суда и т.п. 

Необходимо гласное рассмотрение проблем добросовестно-

сти в бизнесе и синтез практики подавления недобросовестной 

конкурентной борьбы – равно как федеральным антимонополь-

ным органом, так и судебными органами, торгово-

промышленными палатами и т.п. [5] 

Таким образом, комбинация контроля самих хозяйствующих 

субъектов и государственного контроля за честным проведении 

конкуренции в целом при осуществлении предпринимательской 

деятельности также могло бы быть крайне результативным. 
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В нашей стране, чтобы предприятию «сдвинуться с места» 

экономически, нужно как можно быстрее развиваться. Пусть ос-

тальные предприятия продолжают работать, как могут, как полу-

чается, по-старому и по - привычке. Но мир, рынок, клиенты и 

бизнес - не стоят на месте. Поэтому самая пора использовать но-

вые, современные методы управления и работы с бизнесом [4]. На 

сегодняшний день часто происходят просчеты в планировании 

основных финансово-экономических параметров предприятия, 

что напрямую влияет на текущую его деятельность; инвестици-

онную активность; финансовую устойчивость; кредитную поли-

тику; кредиторскую и дебиторскую задолженность и др. Боль-

шинство предприятий испытывает серьезный дефицит оборотных 

средств, сокращение доходов. Приоритетным направлением раз-

вития остается стабилизация финансовой ситуации на предпри-

ятии [2].  

Допустим, есть стабильное, благополучное, ровно разви-

вающееся предприятие. Однако вот собственнику предприятия 

потребовалось, чтобы случился скачок быстрого роста доходов. А 

для этого надлежит, в первую очередь, повысить быстроту увели-

чения продаж своего продукта (сервиса). То есть, по сути, устро-

ить кризисно - переломный период в экстенсивном развитии, 
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приобрести, так сказать, «агрессивное» поведение или начать 

проводить «агрессивную» политику [1]. Предприятие-«агрессор» 

- это предприятие, занимающееся рыночным штурмом, напря-

женно расширяющее свои рынки продаж. Данный штурм пред-

приятия можно проследить на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Анализ применения предприятием агрессивной 

политики [1] 

Очевидно, что рыночный штурм предприятия «А» стартовал 

в конце 1-го года. К концу 2-го г. предприятие «А» практически 

целиком перетянуло клиентов группы предприятий «Б», а в канун 

3-го - окончательно выбило с рынка предприятия группы «Б» и 

перетянуло часть клиентов группы предприятий «В». Итогом ста-

ло внезапное наращивание размеров продаж и дохода, в то время 

как общий масштаб рынка изменялся несущественно - медленным 

темпом и плавно рос. Предприятия, входящие в группу компаний 

«В», не предпринимая практически никаких конструктивных уси-

лий и двигаясь по экстенсивному пути, до окончания 2-го года 

увеличивали свои объемы продажи. А год спустя, происходил бы-

стрый рост - как побочный результат рыночного штурма пред-

приятия «А». Однако в канун 2-го года они уже непосредственно 

столкнулись с набравшим обороты штурмом предприятия «А». К 

тому времени конкуренты первой очереди уже почти полностью 

были вытеснены с рынка. В итоге к концу 3-го года группа пред-

приятий «В» неожиданно для себя столкнулась с падением объе-

мов продаж. Стало очевидным то, что если предприятие «А» само 

не остановит своего штурма, то предприятие «А» при таком исхо-

де превратится в монополиста на данном рынке [1]. 

Предприятие такого рода может развиваться по двум поли-

тикам: политика стремительного вторжения на рынок, формиро-
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вания рынка, диверсификации, разработки товара; ценовая поли-

тика; политика превосходства по расходам – сосредоточения уси-

лий на особом сегменте с неповторимым предложением. 

Примером сразу двух типов политик считается «Стратегия 

агрессивного профессионализма» розничной сети магазинов 

«Магнит». Политика развития предприятия включает [3]: после-

дующий географический рост сети; формирование мультифор-

матной бизнес-модели для удовлетворения нужд клиентов с раз-

личным уровнем заработков; последующее усовершенствование 

регулирования резервами и автотранспортными потоками; разви-

тие своего импорта: усиление числа прямых доставок свежих 

овощей и фруктов для минимизации потерь. Благодаря этой стра-

тегии компания формирует сеть магазинов «Магнит», которая на 

сегодняшний день представляется ведущей розничной сетью по 

торговле продуктами питания в РФ. Вырученная сумма предпри-

ятия за 2013 г. составила 580 млрд. руб. Общее количество работ-

ников – в пределах 220 тыс. чел. На 31 марта 2014 г. сеть насчи-

тывала 8 256 магазинов, из них: 7341 магазин в формате «магазин 

у дома», 165 гипермаркетов, 50 магазинов «Магнит Семейный» и 

700 магазинов «Магнит Косметик» [3].  

Поэтому у предприятия, реализующего агрессивную финан-

совую политику, поведение на рынке, выглядит следующим обра-

зом: имеется в наличии стратегия; присутствует упреждающий 

сбыт, организация складских резервов; разрабатывается номенк-

латура продукции; вырабатывается агрессивное поведение; про-

текает передвижение товаров квалифицированными экспертами; 

абсолютная производственная дисциплина, система планирова-

ния; финансовый фундамент и калькуляция плана роста оборота 

(доли рынка) требуемого для окупаемости капиталовложений в 

течение 24 месяцев. Рассчитать период, достаточный для прове-

дения агрессии не трудно. В среднем понадобится около 2-х лет. 

За данное время рыночные технологические процессы уже далеко 

ретируются вперед, и былые знания будут далеко не злободнев-

ны. Далее складывается репутация и организационная культура 

компании. Сопровождает предприятие агрессивного поведения 

волна стремительно распространяющейся «сарафанной» рекламы 

позитивного кредита доверия, как к крепкому и решительному 

партнеру. Синхронная скоординированная работа развитых тех-

нологично-структурных единиц организации провоцирует эффект 
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синергии (приумножения результата). Вследствие этого эффект 

агрессивного штурма имеет превосходство в сопоставлении с по-

этапным эволюционным развитием (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – «Три кита» агрессивного поведения [5]  

Присутствие структур статистики и анализа обусловит зако-

номерный курс в любых условиях развития рынка, реализацию 

которого гарантирует квалифицированный личный состав, воо-

руженный способами бизнеса, создания и развития технологий. В 

такой ситуации можно не беспокоиться за преуспевание 3-его 

элемента благополучия – финансов. Созданное таким способом 

предприятие имеет коммерческую ценность в сотни раз превос-

ходящую балансовую.  

Таким образом, агрессивная финансовая политика проводит-

ся предприятием с целью получения дополнительной прибыли, 

принимая при этом дополнительные риски. Подобный тип поли-

тики создает проблемы в обеспечении текущей платежеспособно-

сти и финансовой стабильности организации. Совокупно с тем 

она дает возможность реализовывать операционную деятельность 

с наименьшей потребностью в собственном капитале, а, вследст-

вие этого, гарантировать при прочих равных условиях более вы-

сокий уровень его рентабельности [6]. 
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На данный момент компьютерная безопасность имеет боль-

шое значение, что связанно с огромными объемами поступающей 

информации, совершенствованием методов ее хранения, обработ-

ки. Сейчас в век компьютеризации и информатизации основная 

доля информации хранится в электронной форме, а, учитывая 

распространение хакерского и компьютерного мошенничества, 

использование электронных сетей создает угрозу утечки данных, 

носящих конфиденциальный характер. 
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Угроза компьютерной безопасности предприятия – это лю-

бое воздействие на компьютерную систему, которое может по-

вредить, изменить, удалить обрабатываемую в ней информацию, а 

также вызвать сбои в работе компании, что может повлиять на 

уровень экономической безопасности. Она может исходить как от 

внешних, так и внутренних источников.  

К внешним источникам можно отнести конкурентов фирмы, 

злоумышленников, преследующих личные коммерческие цели; в 

свою очередь, к внутренним относятся сотрудники компании. 

Многие специалисты выделяют еще и смешанные источники, то 

есть, например, когда заказчиком является конкурент, а исполни-

телем - сотрудник предприятия. 

В зависимости от типа выделяют следующие типы угроз 

компьютерной безопасности предприятия:  

 угроза, возникающая вследствие несоблюдения конфи-

денциальности данных, представляющих собой коммерческую 

тайну (связана с разглашением или утечкой информации, нося-

щей конфиденциальный характер); 

 угроза, возникающая вследствие негативного воздейст-

вия на функционирование системы (данная ситуация связана с 

временным отказом в обслуживании компьютерной системы ор-

ганизации, то есть информационные ресурсы становятся недос-

тупны для пользователей); 

 распространение компьютерных вирусов (программы, 

приводящие к несанкционированному доступу (воздействию) на 

информацию, непосредственно саму компьютерную систему). 

Последствия же таких противоправных деяний могут быть 

следующие: несанкционированное копирование информации; из-

менение содержания данных; удаление (уничтожение) информа-

ции; нарушение работы отдельного компьютера или повреждение 

всей компьютерной системы. 

Угрозы компьютерной безопасности фирмы могут быть свя-

заны с: 

a) частичной или полной «поломкой» оборудования в ре-

зультате ошибок или намеренных действий сотрудников органи-

зации, хакерских атак, диверсий; 

b) кражами оборудования или носителей конфиденциальной 

информации;  



107 

c) кражами информации, носящей конфиденциальный харак-

тер (несанкционированное копирование конфиденциальной ин-

формации); 

d) заражение компьютерной системы вирусом (эта програм-

ма может производить различные операции, как и любая другая 

компьютерная программа, при этом она может несанкциониро-

ванно изменять записи баз данных, удалять информацию и т. д.); 

e) «маскарад» (используется хакерами и сотрудниками, за-

нимающимися промышленным шпионажем, то есть преступник 

получает необходимую информацию путем маскировки под про-

стого пользователя, имеющего доступ к данным). 

Проанализировав все возможные угрозы, становится ясно, 

что защититься от них можно только, создав в компании надеж-

ную, комплексную систему обеспечения компьютерной безопас-

ности. Методы обеспечения компьютерной безопасности можно 

разделить на 2 группы: 

 основного воздействия (прямого характера) - механизмы 

зашифровывания данных; ограничение целостности, доступа к 

данным; идентификация пользователей; управление сеансами ра-

боты пользователей компьютерных сетей; применение электрон-

но-цифровых подписей. 

 профилактические меры – методы резервирования и архи-

вирования данных компьютерной сети, создание журналов, в ко-

торых происходит регистрация всех изменений соответствующих 

данных; создание нормативно-организационного порядка пользо-

вания компьютерными сетями; отслеживание носителей конфи-

денциальной информации. 

В 2014 г. МВД России зарегистрировало 11 тыс. преступле-

ний с сфере компьютерной безопасности, об этом сообщил на-

чальник Бюро специальных технических мероприятий МВД Рос-

сии Алексей Мошков [2]. По данным аналитического центра Info 

Watch в 2014 г. число утечек данных, носящих конфиденциаль-

ный характер в Российской Федерации выросло на 73%. Стоит 

отметить, что в рейтинге стран по количеству утечек информации 

Россия заняла второе место (зарегистрировано 167 случаев утечки 

конфиденциальной информации), первое место досталось США; 

то же наблюдалось и в первом полугодие 2015 г. За первые 6 ме-

сяцев прошлого года специалистами было зафиксировано 59 слу-

чаев утечки данных, носящих конфиденциальный характер из 
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российских компаний. В свою очередь, в среднем каждый такой 

инцидент стоит нашим компаниям около $820 тыс., максималь-

ный размер убытков - $30 млн. [3]. Основной же причиной сло-

жившейся ситуации специалисты данного центра назвали - недос-

таточную компетентность сотрудников в вопросах обеспечения 

безопасности конфиденциальных данных. 

В действующем УК РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. 

06.07.2016 г.) есть только одна глава, которая предусматривает 

ответственность за компьютерные преступления – глава 28 «Пре-

ступления в сфере компьютерной информации». Минимальные 

штрафные санкции от 200 тыс. руб. или лишение свободы сроком 

от 5 лет [1]. Кроме того, нормативно-правовую базу обеспечения 

компьютерной безопасности составляют ст. 159.6 и ст. 183 УК РФ 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ, ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

ФЗ «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ. 

Статистика наглядно демонстрирует, что уровень компью-

терной безопасности предприятий в России находится на доста-

точно низком уровне. В частности, во многом на это влияет усо-

вершенствования разного рода вредоносных программ, которые 

могут не только скопировать или уничтожить конфиденциальную 

информацию, хранящуюся на данном компьютере, но и приоста-

новить работу в целом всей компьютерной сети предприятия, по-

средством блокирования данных. Стоит отметить, что довольно 

часто подобные ситуации происходят из-за ошибок сотрудников 

фирмы, при этом не всегда они носят умышленный характер. 

Для того чтобы обеспечить высокий уровень безопасности 

компьютерных сетей на предприятии, вся система компьютерной 

безопасности, входящая в состав экономической безопасности, 

должна регулироваться утвержденным руководителем докумен-

том. Контроль исполнения этих норм возлагается на сотрудников 

Службы безопасности предприятия или на работников, которые 

несут ответственность за обеспечение безопасности компьютер-

ных сетей предприятия.  
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В современном мире основной проблемой мирового сообще-

ства была и остается борьба с коррупцией. Анализируя коррум-

пированный уровень всех стран мира, можно прийти к выводу, 

что Россия в 2015 г. занимает 119-е место [1]. 

По своей сути коррупция охватывает все жизненные сферы 

общества, не оставляя крайним и здравоохранение. Важность 

сферы здравоохранения очень высока, так как именно она дает 

возможность достичь таких целей, как естественный прирост на-

селения, повышение иммунитета, существенное увеличение про-

изводительности труда что, в свою очередь, оказывают сущест-

венное влияние на рост национального дохода России и улучше-

нию благоприятного состояния народа. [4].  

Необходимо обратить внимание на то, что, согласно ст.41 

Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на получение 

бесплатной помощи в сфере медицины, и обеспечения охраны 

своего здоровья [1].  

Вообще, коррупция в сфере здравоохранения представляет 

собой комплекс негативных и правовых явлений, которые выра-

жаются в злоупотреблении своим служебным положением, а 

именно, незаконным получением материальных и нематериаль-

ных преимуществ, а также в незаконном предоставлении таких 

преимуществ физическим или юридическим лицам [5]. 

К сожалению, в настоящий момент, коррупция встречается 

все чаще и чаще, а именно, начиная от участковой медсестры, и 
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заканчивая высоким чиновником в министерстве. Для улучшения 

положения необходимо обеспечить эффективность и действен-

ность антикоррупционного законодательства [5].  

Основным документом регламентирующим все вопросы 

борьбы и противодействия коррупции, является Федеральный за-

кон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», а также гл. 30 УК РФ (ст. 285-293) [2]. 

Также, выделяют следующие виды коррупции в здравоохра-

нительной сфере:  

1. Нецелевое использование денежных средств, которые 

были выделены государством на здравоохранение. По данным 

счетной палаты, чуть больше половины денег (59,3%), которые 

выделялись, были потрачены по назначению [3].  

2. Коррупция в системах платежей, которая включает в 

себя осуществление подделки документов страхования, выстав-

ление незаконного счета страховой компании, подделка счетов, 

квитанций и т.д. 

3. Коррупция в системе поставок лекарственных препара-

тов. Одной из возможных форм коррупционного действия являет-

ся ничто иное, как реализация выдачи разрешения то торговлю 

медицинских препаратов с некачественным составом.  

Также, помимо всего вышеприведенного, существуют опре-

деленного вида «взятки», которые представляют собой листки 

временной нетрудоспособности граждан, проведение операции не 

на общих условиях, выписку «необходимого» рецепта, досрочную 

выписку больного, либо наоборот [5].  

В России каждый год суды рассматривают более тысяче дел, 

которые связаны с реализацией коррупционных нарушений в ме-

дицинских учреждениях [4].  

Для снижения уровня коррупции в сфере здравоохранения в 

первую очередь, нужно продолжать совершенствования законо-

дательства в данной сфере, а именно ввести правовые нормы для 

обеспечения защиты социальных прав врачей, медсестер. Также, 

необходимо всем миром, помогать совершенствованию отечест-

венной медицинской промышленности, вводить инновации в 

здравоохранительную сферу, обеспечить полноценное использо-

вание инструментов государственного и частного партнерства для 

развития базы технологий здравоохранения. Необходимо разра-

ботать процессы раскрытия информационных данных, которые 
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независимы от общественного аудита, контроля и мониторинга 

расходования средств, при проведении государственных закупок, 

оказании бесплатной медицинской помощи, предоставлении от-

дельным категориям больных бесплатных или льготных путевок 

для санаторно-курортного лечения и т.п. 
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Угроза экономической безопасности – это множество факто-

ров и условий , которые препятствуют эффективному осуществ-

лению целей и задач объектов экономики. [1] 

Широкое распространение в экономике получило подразде-

ление угроз по месту их возникновения. Выделяют по данному 

признаку внешние и внутренние угрозы экономической безопас-

ности предприятия. 

http://audit.gov.ru/activities/control/
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1762
http://web.snauka.ru/goto/http:/www.rg.ru/2015/11/13/budjet-site.html


112 

Каждый маневр на предприятия возможен тогда, когда это 

позволяет внешняя среда. Для этого имеется совокупность связей, 

которые взаимодействуют друг с другом. Подобными внешними 

связями являются связи с поставщиками и клиентами. Предметом 

связей являются материальные потоки, информация, финансы и 

т.п. наряду с этим существуют связи со смежными предприятия-

ми, конкурентами, организациями, органами государственного 

регулирования. 

К внешним угрозам экономической безопасности предпри-

ятия относятся: изменения в политике; кризисы в экономике; из-

менение в законодательстве, влияющего на условия хозяйствен-

ной деятельности; противозаконные действия криминальных 

структур; недобросовестная конкуренция; промышленно-

экономический шпионаж и несанкционированный доступ к ком-

мерческой тайне; чрезвычайные ситуации природно-техногенного 

характера. [2] 

Важной задачей стратегического планирования является 

обеспечение экономической безопасности предприятия. Суть за-

дачи заключается в поддержание потенциала предприятия на дос-

таточном уровне, чтобы предприятие нормально развивалось и 

функционировало, при взаимодействии с внешней средой. Для 

этого в структуре стратегического планирования необходимо соз-

дать механизм обеспечения экономической безопасности, которая 

будет иметь такие характерные черты, как: 1) способы защиты 

должны постоянно меняться; 2) должны приниматься во внима-

ние внутренние угрозы, которые также опасны ,как и внешние; 

3)механизм экономической безопасности должен в первую оче-

редь основываться на принципе законности. [3] 

Обеспечение экономической безопасности должно 

осуществляться на основе следующих принципов:     активность;  

непрерывность; экономическая целесообразность и 

сопоставимость возможного ущерба и затрат на обеспечение 

безопасности; своевременность комплексность; специализация; 

законность; совершенствование; централизация управления; 

взаимодействие и координация [4]. 

Результатом обеспечения экономической безопасности 

компании должены быть: 1) непрерывная жизнедеятельность 

организации; 2) деятельность должна приносить прибыль; 3) 

безопасность каждого сотрудника и коллектива в целом. 
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С учетом приведенных выше основных направлений угроз 

алгоритм создания системы обеспечения экономической 

безопасности может быть представлен следующей 

последовательностью действий: 

Рисунок 1 – Алгоритм создания системы экономической 

безопасности [5]. 

Сущность подобной системы заключается в предсказывание 

угроз, а ведущими условиями оценки ее безошибочности и 

действенности являются в обеспечение постоянной работы 

организации, увеличение финансов и материальных ценностей, а 

так же обеспечение их целостности, предсказание кризисных 

ситуаций,а именно связанных с чрезвычайными происшествиями 

действий внешних недоброжелателей. 
Список использованных источников 

1. Борис Д.Г. Влияние внешнеэкономических факторов макроокружения на 

деятельность промышленных предприятий региона // Социально-экономические явле-

ния и процессы. – 2011. - № 8. – С.31-36. 

2. Водянова В.В. Экономическая безопасность. Системное представление: Мо-

нография. М.: ГУУ, 2010. 

3. Веретѐхин А.В. Внешняя среда как источник угроз эколого-экономической 

безопасности промышленного предприятия // Известия Саратовского университета. Но-

вая серия. Серия Экономика. Управление. Право. – 2016. - № 1. – С. 73-79. 

4. Кабанов А.А., Бончук Г.И. Внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности предприятия // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 

– 2014. - № 1. – С.120-127. 

5. Стерхов А.П. Проблемы обеспечения комплексной безопасности бизнеса 

в условиях современной глобализации // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 3: Экономика. Экология. – 2015. - № 3. – С.62-73. 

Всесторонее изучение рыночного сектора,в котором 
работает фирма и в которых она планирует начать 
работу в обозримом 
будущем,политических,экономических,криминоген
ных фаторов в стране,регионе,городе, которые 
могут оказать влияние на деятельность фирмы.

Разрботка комплекса мер,направленных на 
предупреждение угроз или снижение 
ущерба,который может иметь место при их 
реализации ,в том числе и мер по локализации 
угроз и ликвидации последствий 

Разрботка оршганизационной структуры системы
безопасности ,включающий определение целей и
задач по обспечению ЭБ

Организация контроля за соблюдением установленного 
режима ЭБ,проводимого по методикам, 
разрабатываемым в организации.



114 

АУТСОРСИНГ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КАДРОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Щеглова Кристина Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
Аннотация: В статье рассматривается сущность аутсорсинга. Обес-

печение кадровой составляющей экономической безопасности. Дается ха-

рактеристика каждому виду аутсорсинга.  

Ключевые слова: экономика, Россия, аутсорсинг, кадры, безопас-

ность 

 

OUTSOURCING AS A WAY TO ENSURE PERSONNEL  

FUNKTSIONANOY COMPONENT OF ECONOMIC  

SECURITY 

Shcheglova Christina Sergeevna 

Penza State University, Penza 

Annotation: The article deals with the essence of outsourcing. The human 

component of economic security. The characteristic of each type of outsourcing. 

Keywords: economy, Russia, outsourcing, personnel, security. 

 

В настоящее время очень насыщенно формируются и разви-

ваются рыночные отношения, которые способствуют зарождению 

совершенно новых форм взаимоотношения участников. Наиболее 

современной формой взаимоотношения является договор аутсор-

синга. Аутсорсинг представляет собой метод, который повышает 

эффективность работы организации, сконцентрировав все усилия 

на основную деятельность, и передав все непрофильные виды ра-

бот другим организациям, которые специализированы на этом, и 

могут справиться с поставленными перед ней задачами [3].  

Также, необходимо оговорить то, что заключение договора 

аутсорсинга осуществляется в простой письменной форме. 

К договору об аутсорсинге применяются общие правила о 

договоре возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ в ред. от 

03.07.2016). Условия, которые необходимо включить в такой до-

говор, следующие [1]: 

- предоставлять перечень предоставляемых услуг; 

- оговаривать сроки подачи информационных данных и ито-

гов выполненной работы; 

- ответственность исполнителя и заказчика; 

- оговаривать условия расторжения договора. 

Используются следующие виды утсорсинга [2]. 

http://base.garant.ru/10164072/40/#block_2039
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Первый вид, это бухгалтерский аутсорсинг, суть которого 

заключается в передаче организации со стороны ведение и со-

ставление бухгалтерской отчетности в фирме. Данный вид очень 

удобен, так как предприятие может не создавать бухгалтерию [2]. 

Второй вид, это ИТ аутсорсинг, который заключается в пе-

редаче совокупных функций, которые связаны с обслуживанием 

компьютерной и офисной техники [2].  

Третьим видом является аутсорсинг персонала, который по-

могает решить вопросы в сфере управления персоналом [2].  

Последний вид аутсорсинга – это юридический, который за-

ключается в совершении обслуживания в сфере налогового и тру-

дового права [2].  

Кадровый аутсорсинг – это одно из направлений аутсорсин-

га бизнес-процессов, суть которого формируется в привлечении 

внешних ресурсов, специализирующихся в сфере управления пер-

соналом, обладающие специальным опытом, умениями, которые 

позволят выполнить все, или часть функций по управлению чело-

веческим капиталом организации [3].  

В сфере кадрового администрирования и делопроизводства 

на аутсорсинг могут передаваться следующие процессы [4]: 

- ведение трудовых договоров и внутреннего нормативного 

документооборота, связанного с трудовыми отношениями; 

- оформление приема и увольнения; 

- оформление отпусков и командировок; 

- оформление приказов по персоналу; 

- оформление штатного расписания и табеля учета рабочего 

времени [4]. 

Преимущества использования кадрового аутсорсинга для ор-

ганизации следующие [4]: 

- концентрация всех ресурсов на основную деятельность; 

- привлечение специалистов для фирмы, получая в дальней-

шем эффективность процесса; 

- снижение затрат на собственный персонал, получая услуги 

высокого качества; 

- уменьшение рисков, которые связанны с делегируемой 

функцией [4]. 

Индустрия аутсорсинга весь 2015 г. вступала в жесткий дис-

сонанс с ВВП РФ и существенно возрастала. Почти 6 млрд. $ 

США – такова сумма впечатляющего объема работ, которые были 
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переданы бизнесом России для выполнения заказчикам со сторо-

ны. Это меньше, чем в 2013 г., но на 10 % выше, чем в 2014 г. [5]. 

Анализируя практику, можно сказать, что тем бизнес-

юнитам реального сектора экономики, а именно, торговым сетям, 

транспортным предприятиям, компаниям, которые осуществляют 

производство товара народного - которые вовремя сделали ставку 

на аутсорсинг персонала, существенно оптимизировали затраты и 

получили преимущества перед конкурентами. Говоря об опыте 

таких крупных торговых и производственных компаний, как 

Coca-Cola, Pepsi, «Ашан», «Балтика», «METRO» и др. можно ска-

зать, что использование кадрового аутсорсинга значительно сни-

жает расходы производства – в некоторых случаях до 30% [5] 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг является мировым трендом, 

которому следуют не только транснациональные корпорации 

вроде ExxonMobil или Zara, но и небольшие компании. В совре-

менном мире бизнесмены России отдают предпочтение ведения 

бухгалтерской отчетности сети «1С: БухОбслуживание», которая 

является самой крупной сетью российских компаний, которая 

профессионально оказывает услуги бухгалтерии [5].  

За три последних года, количество клиентов сети «1С: Бу-

хОбслуживание» возросло за 6,5 тыс. предприятий, а количество 

партнеров в сотне российских городов приближается к 300. В 

2015-м проект «1С: БухОбслуживание» увеличился в 2 раза, по 

сравнению с 2014 г. Это много, особенно учитывая тот факт, что 

аутсорсинг учетных услуг в России пока только находится в раз-

витии [5]. Таким образом, кадровый аутсорсинг представляет со-

бой передачу определенных функций по управлению персоналом 

лицам со стороны. Несмотря на то, что существуют недостатки 

аутсорсинга, преимущества в его применении более значительны, 

так как цель каждого предприятия заключается в минимизации 

затрат и максимизации прибыли.  
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Современные экономические реалии, в частности, введенные 

ограничения со стороны США и их сателлитов, из-за ситуации на 

Украине и повлекшие за собой удешевление экспортируемых 

энергоресурсов вынуждают российское правительство способст-

вовать развитию отечественного конкурентоспособного бизнес 

сектора внутри страны, производить стимулирование внутреннего 

спроса, а так же развивать идеи импортозамещения.  

Западные санкции поставили перед правительством новые 

задачи: развитие ряда сфер отечественной экономики, а так же 

уменьшение необходимости импорта зарубежной продукции [1]. 

Россия пока еще зависима от зарубежных поставок, о чѐм 

говорит статистика импорта. На 2015 г. ситуация следующая: лег-

кая промышленность составляет 80%, как и тяжелое машино-

строение, образцы вооружений и военной техники – 65%, как и 

промышленные потребительские товары, станкостроение – 90%. 

Стоит заметить, что доля импортируемого из-за границы обору-

дования не отвечает современному развитию техники (13%). [2] 

Данная информация говорит только об одном – необходимо 

развивать отечественный бизнес, начиная с малого и среднего, так 
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как именно малое и среднее предпринимательство играет особую 

роль в решении проблем импортозамещения в России. 

Западные санкции подставили под удар не только крупней-

шие предприятия, но и малый и средний бизнес, для развития ко-

торого правительству РФ необходимо провести целый комплекс 

мероприятий в ряде областей: образовательная, правовая, органи-

зационная, информационная, политическая, консультационная, 

экономическая [3]. Для того, чтобы объективно судить о возрос-

шей роли малого и среднего бизнеса в период санкций, необхо-

димо понять его реальные характеристики, оценить перспективы 

развития и проблемы настоящего времени. 

Сегмент малого и среднего бизнеса, при всей поддержке го-

сударства уменьшается. Особенно данная тенденция прослежива-

ется, если посмотреть в досанкционное время: за 2012-2013 гг. за-

крылись около 1 млн. частных предпринимателей и 40 тыс. фер-

мерских хозяйств, так же на 30% сократилось число лиц, желаю-

щих индивидуальным предпринимательством. 

Ряд специалистов советуют развивать малый и средний биз-

нес в области энергоресурсов, однако, стоит заметить, что это не-

целесообразно, в данном секторе давно уже всѐ монополизиро-

ванно и любая конкуренция пресекается еще на этапе зарождения.  

Однако, с учѐтом российского эмбарго на продукцию сель-

скохозяйственной промышленности стоит сосредоточить ресурсы 

именно на данной сфере. Именно в данной сфере хозяйствования 

возрастает роль малого и среднего предпринимательства, об этом 

свидетельствует опрос фермеров разных регионов (около 80% ра-

ды и видят выгоду, несмотря на взаимные санкции). 

В заключении, необходимо сказать, что малый и средний 

бизнес нуждается в поддержке и развитии и данная проблема как 

никогда актуальна в сегодняшней России. В модернизации нуж-

даются все сферы малого и среднего предпринимательства, одна-

ко в условиях ограниченности ресурсов необходимо объективно 

оценивать ситуацию, поэтому поддержка сельскохозяйственной 

промышленности должна быть приоритетной при внедрении по-

литики импортозамещения. Кроме того, не менее важно сосредо-

точиться и на других сферах деятельности, производить стимули-

рование инвестиций, развивать интеграционные связи малого, 

среднего и крупного бизнеса, инновационность в данных сферах – 

качественная реализация перечисленных мер обеспечит конку-
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рентоспособность российской экономики и защитит еѐ от конку-

рентов. 
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В настоящее время одной из ключевых составляющих сис-

темы безопасности организации является кадровая безопасность, 

так как персонал является первичным звеном для любой ее со-

ставляющей. Следовательно, необходимо обеспечить комплекс 

мер по предупреждению рисков, связанных с кадрами, интеллек-

туальным потенциалом сотрудников и трудовыми отношениями в 

целом.  По мнению многих отечественных и зарубежных ученых, 

http://cyberleninka.ru./
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кадровая безопасность занимает одно из основных положений 

среди прочих элементов системы безопасности компании в целом, 

так как персонал задействован практически во всех процессах, 

происходящих в компании. 

Наиболее общее определение термина «кадровая безопас-

ность» характеризует данное понятие как обеспечение экономи-

ческой безопасности предприятия за счет снижения различных 

рисков и угроз, связанных с неэффективной и недоброкачествен-

ной работой персонала, а также его интеллектуальным потенциа-

лом и трудовыми отношениями в целом [3]. 

Специалисты обобщают возможные факторы кадровой безо-

пасности в три основных [2]: 

 Первый фактор – это найм. На этом этапе необходимо 

более тщательно прогнозировать благонадежность сотрудника. 

При этом, следует отметить, что на данном этапе, кадровая безо-

пасность зависит не только от качества методов отбора, но и от 

документального и юридического обеспечения приема на работу, 

испытательного срока, адаптации персонала и многих других ас-

пектов. 

 Второй фактор – лояльность сотрудников по отноше-

нию к компании, подразумевающая целую систему мер, направ-

ленную на установление позитивных отношений работника и ра-

ботодателя. Низкая лояльность сотрудника ведет к убыткам орга-

низации в целом, снижению престижности предприятия на рынке 

услуг и труда.  

 К третьему фактору относится контроль. Он призван 

анализировать, насколько грамотно и четко выполняются все рег-

ламенты, ограничения, режимы, технологические процессы, оце-

ночные и другие операции процедур безопасности, установлен-

ные для персонала, в том числе и для администрации. Данные ме-

ры нацелены на ликвидацию возможностей причинения ущерба и 

отрабатываются, как правило, службой безопасности или другими 

подразделениями, в меньшей степени службой персонала. 

Таким образом, кадровая безопасность, являясь элементом 

экономической безопасности компании, нацелена на эффектив-

ную и масштабную работу с персоналом, на установление трудо-

вых и этических отношений, которые можно было бы определить 

как «безубыточные». 

Однако, по данным статистики и результатам многочислен-
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ных исследований, более 78,3% ущерба финансовому состоянию 

компании наносится сотрудниками данной компании.  

Обзор экономических преступлений по отношению к рабо-

тодателям, представленный международной сетью компаний 

PricewaterhouseCoopers (PwC) показано, что за 2016 г. 48% ком-

паний и организаций в России столкнулись с экономическими 

преступлениями за последние два года [4]. В исследовании при-

няли участие более 120 российских компаний и организаций, из 

них: 34% - составили частные компании; 59% - компании, акции 

которых обращаются на бирже; 3% - предприятия государствен-

ного сектора.  

Респонденты исследования представляют различные отрасли 

экономики, в том числе сектор финансовых услуг (23%), про-

мышленное производство (12%), топливно-энергетический сектор 

(9%), фармацевтическую и медико-биологическую отрасль (9%), 

сектор розничной торговли и производства потребительских то-

варов (7%), транспорт и логистику (7%). 

Показатель 2016 г. значительно превышает средний резуль-

тат по всему миру, который составляет 30% и показатели по Цен-

тральной и Восточной Европе (34%) и странам БРИК (Бразилия, 

Россия, Индия, Китай, Индонезия, Мексика и Турция) (34%). Са-

мый низкий уровень экономической преступности установлен в 

Японии (9,6%), Гонконге (13%) и Нидерландах (15%) [1].  

Однако, показатель за текущий период значительно ниже ре-

зультата за 2014 г. (60%), но выше общемирового показателя 

(36%). Снижение уровня экономических преступлений может 

быть вызвано определенными рыночными тенденциями, к приме-

ру: усилением роли внутреннего аудита в организациях и усовер-

шенствованием систем, предназначенных для выявления проти-

воправных действий. 

Следует отметить, что 65% процентов респондентов в Рос-

сии отметили, что в компаниях оценка рисков мошенничества 

выполняется не реже одного раза в год. Несмотря на это показа-

тели мошенничества на отечественных предприятиях остаются 

достаточно высокими. Незаконное присвоение активов остается 

одним из основных видов мошенничества: его отметили около 

72% респондентов в России, компании которых пострадали от 

экономических преступлений за последние 2 года, и 64% респон-

дентов по всему миру. [5] 
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Одним из наиболее ярких примеров противоправных дейст-

вий против работодателя является похищение в марте 2015 г. од-

ним из бывших сотрудников компании «Яндекс» исходных кодов. 

Работник попытался продать их на черном рынке, обозначив 

стоимость за главный секрет компании всего $25 тыс., очевидно, 

совершенно не представляя реальную стоимость украденной ин-

теллектуальной собственности. В целом руководители россий-

ской компании «Яндекс» оценивают стоимость совершенных 

преступлений сотрудниками компании по отношению к органи-

зации за последние 5 лет в более чем 600 млрд. руб.  

По обобщенным данным, приведенным в статистике, потери 

от несовершенства системы безопасности составляют от 6 до 9 % 

прибыли компании в целом [5]. Однако данные показатели харак-

теризуют лишь случаи умышленного нанесения ущерба организа-

ции. Оценить масштабы потерь и упущенную выгоду в результате 

ошибок и противоправных действий персонала специалисты счи-

тают невозможным.  

В результате многочисленных исследований, посвященных 

проблеме кадровой безопасности, специалистами были выявлены 

методы минимизации утечки конфиденциальной информации. 

Одним из наиболее простейших, но в то же время достаточно эф-

фективных мер, по мнению руководителей, является подписание 

соглашения о неразглашении данных компании. [5].  

Помимо данного документа одним из методов выступает 

разработка эффективных способов мотивации и стимулирования 

труда, данный процесс играет значительную роль в обеспечении 

кадровой безопасности компании, так как мотивированный со-

трудник является наиболее лояльным и приверженным компании, 

ее целям и стратегии, а, следовательно, уровень риска утечки ин-

формации значительно снижен. Исследования, направленные на 

оценку итогов использования данного метода, показали, что каче-

ственная мотивация труда является не только более эффективным 

способом снижения утечки информации, но и минимизирует по-

казатели текучести кадров, при этом методы стимулирования мо-

гут быть как материальными, так и не материальными. 

Таким образом, эффективные методы осуществления кадро-

вой безопасности предприятия являются неотъемлемым процес-

сом снижения рисков и угроз для компании в целом. Уже на этапе 

подбора и найма HR-менеджеры обязаны воспринимать каждого 
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конкретного работника как потенциального субъекта угроз безо-

пасности организации и только в этом случае возможно значи-

тельное снижение процентных показателей преступности сотруд-

ников по отношению к фирме.  
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2014 г. принес России некоторый разлад в отношения с Ев-

росоюзом и США, что повлекло за собой взаимное наложение 

санкций. Это не могло не отразиться на экономике Российской 

Федерации, также изменения затронули хозяйственное положение 

регионов страны. 

Уже с 2014 г. инвестиции в основной капитал предприятий 

заметно сократились и такая тенденция до сих пор прослеживает-
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ся. В чем же влияние международный санкций? Российские банки 

больше не имеют возможности брать кредиты у Европы, а финан-

сирование в том же объеме становится неподъемной ношей. Та-

ким образом, II квартал 2016 г. стал десятым подряд кварталом 

падения инвестиции в основной капитал в России. [1] 

Двусторонние санкции обозначили острую зависимость 

предприятий регионов от импортируемых товаров и технологий, 

но вместе с тем создали благоприятную почву для развития. Им-

портозамещение открыло новые рынки сбыта для отечественной 

продукции, которая в новых условиях обладает большей конку-

рентоспособностью. Российские производители совершили ска-

чок, на который ранее потребовались бы годы. Например, в Пен-

зенской области реализуется 25 проектов, направленных на со-

действие программе импортозамещения. В еѐ рамках выпускают 

аппаратно-программные средства телемеханики и автоматики, ве-

дутся работы по переходу на цифровые каналы связи систем 

управления магистральных газопроводов, а также искусственные 

клапаны сердца и титаново-синтетические протезы. С января по 

март 2016 г. пензенские предприниматели произвели на сумму 

свыше 1,3 млрд. руб. [2] 

Подобные результаты невозможно представить без «толчка» 

в виде Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ, который 

позволил руководству регионов самостоятельно выбирать опти-

мальную модель управления. Таким образом, ужесточив ответст-

венность за принимаемые на местном уровне решения, регионы в 

праве перераспределять часть полномочий, обеспечив финансо-

вую поддержку. Говоря иными словами, цель данного федераль-

ного закона снижение зависимости регионов от федеральных 

трансфертов и развитие собственной экономики. 

В качестве примера можно привести программу импортоза-

мещения на 2015-2017 гг., которую разработали министерства 

Пензенской области. Она затронула наиболее развитые области еѐ 

экономики – выпуск промышленной продукции, сельское хозяй-

ство и отрасль строительных материалов. Программа содержит 

обширный список мероприятий, направленных на: снижение за-

висимости от ввозимых товаров; расширение производства кон-

курентноспособной и наукоемкой продукции; переустройство 

действующих предприятий, которые изготавливают импортоза-

мещаемую продукцию;  максимальное содействие использованию 
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местного сырья и его переработке; создание высокотехнологич-

ных проектов в сфере производства и переработки продукции 

сельского хозяйства, способных привлечь инвестиции в Пензен-

скую область.[2] 

Несмотря на то, что региональные власти активно разраба-

тывают и исполняют собственные программы, министерство эко-

номического развития РФ создало свой комплекс мероприятий, 

способствующих развитию регионов. Проанализировав слабые 

стороны, министерство направило средства на следующие меры 

по их ликвидации:  

 Развитие инфраструктуры. Давнее существование проблем 

в транспортной логистике тормозило расширение сбыта продук-

ции и создавало препятствия для выхода на новые рынки. Инве-

стиции государства в строительство высокоскоростной трассы г. 

Москва – г. Санкт-Петербург и реконструкция Транссиба помогут 

разрешить вопрос; 

 Реализация федеральных целевых программ. Речь идет о 

ряде структурных изменений в экономике, то есть перенаправле-

ние средств в несырьевые отрасли и перерабатывающую про-

мышленность, льготы для предприятий, которые модернизируют 

производство; 

 Поддержка среднего и малого предпринимательства. Бу-

дучи уязвимыми к малейшим колебаниям конъюнктуры рынка, 

они нуждаются в особых условиях, так как являются преобла-

дающими в некоторых отраслях. Для этого государство предос-

тавляет льготные кредиты, упрощение трудового законодательст-

ва, а также субсидии для приобретения оборудования.[3] 

Безусловно сложно однозначно оценить последствия нало-

жения санкций на развитие региональной экономики, а момент 

снятия рассчитать невозможно. Но стоит использовать эту ситуа-

цию для качественного изменения экономики субъектов РФ. Кри-

зис, вызванный санкциями, оставил самых сильных предпринима-

телей, которые смогут возродить эффективное производство. 

Сейчас они располагают многими ресурсами: человеческими, 

природными, а также государственной поддержкой не только на 

федеральном уровне, но и на региональном. Несмотря на слож-

ную задачу, совместная работа предпринимателей и органов вла-

сти позволит завоевать рынок и прочно на нем удерживаться в не-

зависимости от политических событий. 
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В настоящее время, лизинг является важным сегментом в 

экономической сфере Российской Федерации, обращая внимание 

на то, что в нашей стране он получил применение совсем недавно. 

Исследуя ранок лизинга, выделяются следующие тенденции [4]. 

Объем договоренностей лизинга увеличивается, что можно 

наблюдать, анализируя данные Федеральной службы статистики 

Российской Федерации. Самой главной тенденцией рынка лизин-

га 1-го полугодия 2015 г. – увеличение «розничных» сделок. Что 

касается малого и среднего бизнеса, то в структуре нового бизне-

са их доля составила около 53%. Анализируя крупный бизнес, 

приходим к выводу, что его доля уменьшилась до 45%. Автоли-

зинг значительно усилил свои позиции. Говоря о доле лизинга 

операций, то она не понесла существенных изменений, и в конеч-

ном итоге составила 8-10%. Следует отметить, в 2015 г. лизинг 

рынка в конечном итоге получил неудовлетворительные резуль-

таты. Осуществление отложенного спроса не произошло из-за то-

го, что произошло ухудшения положения в стране. Так, анализи-

http://minpromtorg.gov.ru/
http://garant.ru/
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руя оценку «Эксперта РА», новый бизнес за 2015 г. составил око-

ло 522 млрд. руб. (сокращение по отношению к 2014 г. - около 

10%), а сумма новых договоров лизинга - 754 млрд. руб. (сокра-

щение почти на 20%). Объем нового бизнеса за 2015 г. показал 

отрицательные темпы прироста. [2]. 

Элементами системы лизинга являются объекты и экономи-

ческие субъекты . Процессом, который заключается в передаче 

имущества в лизинг, занимаются юридические лица, которые об-

ладают требуемым правовым статусом. Также, в сделке лизинга 

принимают участие тот, кто дает лизинг, тот, кто его получает, и 

соответственно, продавец [1].  

Что касается рыночной структуры по классификации собст-

венности, значительных отклонений не наблюдается: доля госу-

дарственных лизинговых организаций составила 45%, частных - 

55%. Лидирующую позицию за 2015 г. занимает ВЭБ-лизинг, 

объем которого составил 85,7 млрд. руб. (+8,7% к 2014 г.). Вто-

рым призером является ВТБ-Лизинг, который, поднялся на одну 

позицию и продемонстрировал очень высокие темпы прироста из 

топ-10 (+67,5% к 2014 г.). Третье место закреплено за компанией 

Европлан, которая специализируется на автолизинге [4]. 

Под лизингополучателем понимается физическое или юри-

дическое лицо, которое на основании договором лизинга обязано 

осуществить принятие предмета лизинга за некую плату, на ого-

воренный срок, на оговоренных условиях владеть и использовать 

некоторое время, на основании договора лизинга [1]. 

Продавцом является физическое или юридическое лицо, ко-

торое на основании договора купли-продажи с лизингодателем, 

осуществляет продажу лизингодателю в оговоренный срок иму-

щество, которое является предметом лизинга [1].  

Рассмотрим несколько видов схем лизинга [3]:  

1. Под прямым лизингом понимается схема, при которой 

лизингодатель и производитель - это одно и то же лицо. 

2. Под косвенным лизингом понимается покупка лизин-

годателем имущества производителя, впоследствии, осуществляя 

его продажу в лизинг, получая от лизингополучателя денежные 

средства. 

3. Под возвратным лизингом понимается ситуация, когда 

наблюдается недостаток денежных средств, который возник во 

время договора, но лизингополучатель имеет возможность пере-
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дать основные средства в собственность лизингодателю, впослед-

ствии, арендуя имущество. 

4. Под сублизингом понимается передача имущества лизен-

гополучателем по договору сублизинга, третьему лицу.  

5. Под леведжем понимается привлечение средств не-

скольких лизингодателей.  

Также, необходимо обратить внимание на преимущества ли-

зинга, которые повышают уровень экономической безопасности 

организации [5]:  

• для лизинга не требуется немедленное начало платежа;  

• более гибкое условие договора, по сравнению с кредит-

ными отношениями; 

• в содержание договора лизинга часто входит условие о 

технической поддержке оборудования лизингодателем;  

• для лизингополучателя снижается риск морального и 

физического износа техники, так как техника берется на времен-

ное пользование;  

• лизинговый платеж относится на издержки производст-

ва и обращения, впоследствии чего, обеспечивает снижение нало-

гооблагаемой прибыли;  

Кроме преимуществ у лизинга, необходимо рассмотреть не-

большие недостатки, которые представляют собой [5]:  

• стоимостная оценка лизинга для лизингополучателя 

выше, чем стоимость кредита банка или покупки;  

• Так как, лизингополучатель не является собственником 

основных средств, следовательно, он не имеет право предостав-

лять их в залог при необходимости получения кредита.  

Таким образом, необходимо сделать вывод, что лизинг пре-

доставляет возможность наиболее выгодным способом согласо-

вывать интересы производителя и потребителя. Наличие проду-

манных договорных отношений, которые подкреплены авансовым 

платежом или договором залога, позволит нам четко организовать 

свою работу, и как можно быстрее осуществить взаимовыгодное 

сотрудничество, повышая при этом инновационную и финансо-

вую составляющие экономической безопасности предприятия. 
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Незаконное предпринимательство – предпринимательство 

без необходимой государственной регистрации, либо при отсут-

ствии соответствующей лицензии на осуществление определен-

ного вида деятельности, представляет собой одну из разновидно-

стей преступлений в экономической сфере деятельности. 

Установление факта, указывающего непосредственно на ве-

дение предпринимательской деятельности без официальной реги-

страции в компетентных органах, является серьезным нарушени-

ем в области ведения бизнеса. 

Отсутствие должного контроля над предпринимательской 

сферой нежелательно для государственной власти. Для самих 

предпринимателей бесконтрольная деятельность является отрица-

тельным фактором, так как отсутствие государственной защиты 

может быть губительным для бизнеса. 
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Чтобы исключить и предотвратить осуществление незакон-

ной предпринимательской деятельности в России был принят ряд 

мер, связаных с принятием соответствующего законодательства, 

были введены соответствующие статьи и нормы в Кодекс об ад-

министративных правонарушениях, Налоговый кодекс, Граждан-

ский кодекс и Уголовный кодекс. 

Незаконное предпринимательство – сложное сочетание об-

щественных отношений, обеспечивающих установленный зако-

ном порядок занятия предпринимательством, свободу конкурен-

ции, официальный документооборот, экономические интересы 

потребителей, деловых партнеров, финансовые интересы государ-

ства и иных субъектов получения обязательных платежей. [3] 

В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской «яв-

ляется самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-

ность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 

в установленном законом порядке». [1] 

За нарушение установленных норм Российское законода-

тельство предусматривает административную, уголовную и нало-

говую ответственности. Настоящие меры применяются к физиче-

ским и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. 

В настоящее время отмечается увеличение количества пре-

ступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ. Это связано с не-

полнотой осуществления мер координации деятельности право-

охранительных органов по профилактике незаконного предпри-

нимательства. Под вышесказанными мерами понимаются: 

1) меры по выявлению и устранению причин и условий, де-

терминирующих совершение незаконного предпринимательства; 

2) рассмотрение вопросов, связанных с организацией инди-

видуально-профилактической работы в отношении лиц, склонных 

к совершению данных правонарушений; 

3) контроль за результатами профилактической работы. 

Основным условием возникновения и деятельности пре-

ступных объединений являются потенциальные источники при-

былей, превышающие средние по стране или в какой-то опреде-

ленной отрасли экономической деятельности величины. Лишь 

максимальные прибыли способны вызвать интерес, соответствен-
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но подвигнуть к противоправному сотрудничеству представите-

лей предпринимательской деятельности и преступности. 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

Рисунок 1 - Результаты опроса сотрудников правоохрани-

тельных органов [4] 

В 2015 г. число преступлений, связанных с незаконным 

предпринимательством, увеличилось на 3 %. При этом представи-

телями организованной преступности совершено 12,9 тыс. тяжких 

и особо тяжких преступлений (прирост на 1,5 %по сравнению с 

предшествующим годом). В структуре всей преступности удель-

ный вес такого рода преступлений, увеличился на 0,2% 

,конкретнее с 5,2 % до 5,4 % в 2015 г. [3]. 

С января по ноябрь 2015 г., всего было выявлено 30848 пре-

ступлений в сфере экономической деятельности, из них 394 по 

незаконному предпринимательству. Сотрудниками ОВД выявле-

но 322 нарушения; 382 преступления в крупных и особо крупных 

размерах, причинивших ущерб [5]. 

Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что 

представители незаконного предпринимательства, или так назы-

ваемой организованной преступности, с каждым годом становят-

ся все более взаимосвязанными. Возможно, в дальнейшем это 

может привести к их «слиянию» и созданию единой организован-

ной преступности [2]. 
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Каждый год ни одна тысяча фирм зарегистрированы в Рос-

сии, как банкроты. По данным Федеральной службы государст-

венной статистики количество официально ликвидированных ор-

ганизаций Российской Федерации следующие: в 2012 г. - 411661, 

2013 г. - 402470, 2014 г. - 388652, 2015 г. -  316742.  

В соответствии со ст.109 с Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности 

(банкротстве)» приводится перечень мер, которые помогут долж-

нику восстановить свою платежеспособность [2]:  

 изменение профиля производственной деятельности;  

 прекращение деятельности производства с низкой рента-

бельностью;  

 взыскание дебиторской задолженности;  

 продажа некоторого имущества должника;  

 повышение уставного капитала должника благодаря взно-

сам участников;  

 осуществление продажи фирмы должника;  

 другие применяемые мероприятия, для улучшения уровня 

платежеспособности должника. 

Мероприятия для восстановления платежеспособности, ко-

торые могут быть применены к определенному должнику, необ-

ходимо обязательно вносить в план внешнего управления, кото-
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рые составляются внешним управляющим, впоследствии, утвер-

жденный собранием кредитором.  

Что касается сроков реализации плана внешнего управления, 

то, его длительность не должна превышать одного месяца со дня 

утверждения внешним управляющим [1]. 

Также, восстановить платежеспособность возможно с помо-

щью взыскания дебиторской задолженности, которая, представ-

ляет собой просроченную сумму долгов, причитающаяся лицу, по 

которому введено внешнее управление от его должников.  

Анализируя законодательство, можно сказать, что в нем рас-

сматривается применение только части мероприятий для восста-

новления платежеспособности должника:  

1. Продажа фирмы должника. Для того, что бы включить 

продажу фирмы в план внешнего управления необходимо осно-

вание решения органа управления должника, который имеет пра-

во принимать соответствующие решение для заключения мас-

штабных сделок [6]. 

Организация, как комплекс имущества состоит из следую-

щих элементов: основные средства; право требования; право на 

средства индивидуализации юридического лица. [2] 

Непосредственно проводятся торги, которые осуществляют-

ся в виде аукционов или конкурсов. После проведения аукциона 

определяется победитель, которым является участник, который в 

ходе всего процесса предложил более высокую цену [3]. 

2. Продажа некоторого имущества должника, которая осу-

ществляется после того, как купля-продажа некоторой части 

имущества была внесена в план внешнего управления [6]. 

3. Уступка прав требований должника. Так как, взыскать де-

биторскую задолженность должника не всегда возможно проводя 

процедуру внешнего управления, поэтому неплатежеспособный 

должник имеет право пойти на уступки существующих у него 

прав требования [6]. 

4. Размещение дополнительных обыкновенных акций долж-

ника. 

Для того, что бы увеличить уставный капитал общества ак-

ционеров, применяется такой способ, как дополнительная эмис-

сия акций [4]. 

6. Замена активов должника. Под данной мерой понимается 

регистрирование на основе активов должника банкрота совер-
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шенно новых юридических лиц в форме открытых акционерных 

обществ, акции которых были приобретены должником. В про-

цессе внешнего управления акции продаются, а полученные, в 

ходе реализации акций, денежные средства определяются на 

удовлетворение требований кредиторов должника банкрота [5]. 
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На протяжении длительного времени, одной из главных 

проблем в РФ является противодействие коррупции. Применя-

лись различные меры, такие как корректировка законодательства, 
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политической и экономической ситуация, но, к сожалению, рей-

тинг коррупции в России с каждым годом увеличивается.  

Вообще, коррупция представляет собой не что иное, как зло-

употребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями. [1]. 

По статистике, средний размер взятки в России в 2016 г. со-

ставил 809 тыс. руб., что, непосредственно, на 200 тыс. руб. 

больше показателя за 2015 г. По словам председателя Ассоциации 

адвокатов России за права человека Марии Баст, произошел рост 

среднего размера взятки на 25% за год. Также, она обратила вни-

мание на то, что около 50% ВВП находится в тени коррупции (в 

2015 г. эта цифра равнялась 54%). Что касается коррупционного 

рейтинга по регионам, то, непосредственным лидером оказывает-

ся г. Москва с 28,9%. Второе место занимает Московская область 

с 5,6 %,. Третье место занимают одновременно Краснодарский 

край, Ленинградская обл., Саратовская обл., Самарская обл., Та-

тарстан, Крым с 3,7% каждый [3]. 

Основным правовым актом, в котором закреплены основы 

борьбы с коррупцией, Федеральный закон Российской Федерации 

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(ред. от. 15.02.2016 ). Данный закон определяет сущность основ-

ных принципов, основ и методов коррупционной борьбы, а также 

возможности свести к минимуму ее последствия. 

Так, низкое правосознание граждан оказывают значительное 

влияние на процветание коррупции. Именно организованное 

осуществление мероприятия по увеличения уровня правосознания 

является сферой совместной государственной деятельностью с 

институтами общества граждан.  

Следующая причина коррупции состоит в том, что наблюда-

ется слабая обратная связь граждан с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния, в том числе в сфере защиты их прав.  

Вопрос о влиянии гражданского общества в процессе борь-

бы с коррупцией обсуждают многие политики. Например, экс-

глава администрации прeзидeнта РФ С.Б. Иванов заявил: « Граж-

данское общество непосредственно должно влиять на процесс 

борьбы с коррупцией, именно поэтому, власти должны обеспе-

чить привлечение к ней конструктивно настроенных активистов». 
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В свою же очередь, В.В. Путин обратил внимание, в ходе межре-

гионального форума ОНФ в г. Ставpополь на то, что органы, 

главная задача которых направлена на борьбу с коррупцией, обя-

заны очень внимательно учитывать всю информацию о расточи-

тельстве, которая предоставлена Общеpосcийским народным 

фронтом [4]. Гражданское общество непосредственно оказывает 

помощь государству в борьбе с коррупцией, которое на протяже-

нии долгих лет ведет борьбу с получением взяток и хищениями. К 

примеру, анализ статистики говорит о том, что если гражданам 

РФ для достижения поставленных целей необходимо дать взятку, 

то 47 % респондентов соглашаются нарушить закон [5]. 

Гражданское общество должно в совокупности обеспечивать 

эффективное противодействие коррупции, т.е. необходимо разра-

ботать четкую антикоррупционную политику. Успешный итог 

противостояния коррупции будет обеспечен тем, смогут ли граж-

дане проявлять активность к данным проблемам, будет ли оно об-

ладать финансовыми ресурсами и доступом к информации. Так-

же, эффективность борьбы с коррупцией будет зависеть от обес-

печения гражданскому обществу политического пространства, в 

котором он нуждается для осуществления этой важнейшей роли 

по надзору и защите прав [6]. 

Таким образом, общественный антикоррупционный кон-

троль состоит из разнообразных форм, в котором принимают уча-

стия граждане в противодействии коррупции:  

1. Общественный мониторинг, который представляет собой 

наблюдение в виде системы, осуществляемое со стороны субъек-

тов контроля общества за правильностью общественных интере-

сов деятельности объектов контроля общества.  

2. Общественная экспертиза, которая представляет собой 

реализацию знаний субъектами контроля общества для проведе-

ния исследований, анализа и оценивания документов и материа-

лов, которые, непосредственно, касаются деятельности объектов 

общественного контроля, на предмет их соответствия обществен-

ным интересам. 

3. Общественная проверка (расследование) которая состоит 

в совокупности действий субъектов контроля общества по сбору 

информации, установлению фактов и обстоятельств, которые ка-

саются деятельности объектов контроля общества, для определе-

ния того, на сколько она соответствует интересам общества. [2]. 
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На протяжении долгих лет, в России осуществлялась работа 

по развитию контроля общества. Множество законодательных ак-

тов предусматривают отдельные процедуры, которые связанны с 

общественным контролем. Некоммерческие организации являют-

ся активными участниками в контроле общества.  

Деятельность институтов общественного контроля стала за-

метным фактором, влияющим на деятельность системы органов 

власти и управления. 
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По мнению ученых, активы – совокупность ресурсов, кото-

рыми владеет организации. К незаконным присвоениям активов 
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относятся махинации с денежными средствами, с чековыми рас-

четами, кража активов, незаконное списание денежных средств и 

т.д. Существуют следующие способы присвоения активов: при-

своение денежных средств; похищение физических активов; при-

нуждение предприятия к оплате фиктивным поставщикам, дачи 

или получению взятки; использование активов предприятия в 

собственных целях (например, для получения кредита) [5]. 

Несмотря на то, что к концу 2016 г. уровень экономической 

преступности в Российской Федерации уменьшился на 20%, про-

блема экономической защищенности страны актуальна. В проме-

жутке 2014-2016 гг. 48% всех российских организаций были свя-

заны с экономическими преступлениями, что по уровню ниже, 

чем в 2014 г. (60%), при этом выше общемирового показателя, ко-

торый находится на границе 36% [1]. 

По данным российского обзора экономических преступле-

ний PwC незаконное присвоение активов занимает 72% в доле 

всех видов мошенничества. Ссылаясь на статистику, за 2 года 

44% компаний от незаконного присвоения активов потеряли око-

ло 100 тыс. $ США. Основными правонарушителями являются 

сотрудники фирмы – менеджеры среднего звена: в России это 

42%, в мире 35%. В первую очередь это связано с тем, что если 

мошенник занимает более высокую должность, то он будет более 

информированным и его мошеннические действия будет труднее 

обнаружить. 

Доля мошенников среди сотрудников младшего звена в Рос-

сии составляет 31%. Доля мошенников мужского пола 77%, при 

этом в возрасте 31-40 лет – 62%, из них 72% с высшим образова-

нием. Основным видом преступления является мошенничество 

при осуществлении закупочной деятельности (платежи фиктив-

ному поставщику, откаты) [5].  

Также примерами незаконного присвоения активов являют-

ся: вывод прибыли в специально созданные организации, увели-

чение суммы обязательств, сделки на заведомо невыгодных усло-

виях. В результате у предприятия снижается прибыль и эффек-

тивность ее деятельности. 

Учитывая то, что незаконное присвоение активов всѐ еще 

остаѐтся большой проблемой для российских компаний, с данной 

проблемой необходимо бороться. В первую очередь необходимо 

проводить грамотную кадровую политику, чтобы исключить по-
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падание на должность недобросовестного сотрудника и, в буду-

щем, последствий, связанных с некачественным персоналом. Для 

этого необходимо начать с составления юридически грамотного 

трудового договора. При этом необходимо последовательно и по-

нятно описать ответственность за то или иное нарушение. В обя-

зательном порядке установить испытательный срок, в периоде ко-

торого проводить наблюдение за конкретным сотрудником [3].  

В случае, если всѐ же сотрудник преступил закон и совер-

шил данное преступление, необходимо принять меры по проверке 

обстоятельств его совершения, получить доказательства его вины 

и обозначить размер причиненного им вреда. Для сбора доказа-

тельств по экономическому преступлению необходимо привле-

кать соответствующие органы. К примеру, в 2016 г. увеличилось 

количество компаний, обратившихся в правоохранительные орга-

ны (в 2014 г. – 60%, в 2016 г. – 67%) в связи с экономическими 

преступлениями, в которых участвовали сотрудники организации. 

Помимо обращения в правоохранительные органы, растѐт роль 

внутреннего аудита и службы корпоративной безопасности ком-

паний. В 15% из всех случаях незаконного присвоения активов 

организации стали применять данные методы. Это показывает, 

что данные способы защиты активов организации эффективны.  

Отсюда следует, что для борьбы с незаконным присвоением 

активов руководителю организации необходимо создать службу 

корпоративной безопасности, несмотря на то, что в мировой 

практике многие отрицают еѐ необходимость.  

Служба корпоративной безопасности занимается разработ-

кой программ по защите активов и собственности организации. 

Менеджеры по безопасности регулярно оценивают сопутствую-

щие риски, связанные с уязвимостью сотрудников организации и 

организации в целом. Необходимо учитывать, что и данная служ-

ба может незаконно использовать прибыль компании, на еѐ соз-

дание и поддержание так же уходят ресурсы, а значит, следует 

ответственно отнестись к процессу формирования данной служ-

бы, состава сотрудников и контроля над ними.  

Одним из современных способов борьбы с незаконным при-

своением активов является использование информационных тех-

нологий. Именно они играют решающую роль, когда необходимо 

провести финансовое расследование в делах, связанных с похи-

щенными активами. Конкретным примером служит использова-
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ние системы управления документооборотом (CMS). Данная сис-

тема облегчает процесс отслеживания, так как обеспечивает обзор 

всех дел, всех документов.  

Еще одним способом обеспечения защиты активов является 

привлечение внешних специализированных агентств. Данная об-

ласть с каждым годом все популярнее, так как на неѐ затрачивает-

ся меньше ресурсов, а по сути, функции практически те же, что и 

у службы корпоративной безопасности внутри организации.  

Еще один способ – проведение внутреннего аудита. Данный 

способ защиты активов компании эффективен при соблюдении 

двух конкретных принципов: независимость и объективность [2]. 

Именно данные принципы и отличают службу внутреннего ауди-

та от иных подразделений, т.к. независимость выражается в внут-

ренней подчиненности компании, а объективность – в индивиду-

альных качествах профессионала (его квалификации, преданности 

своей профессии и других качествах, способствующих его уров-

ню профессионализма). Данная служба очень полезна не только 

для того, чтобы выявить те или иные проблемы и риски, но и для 

того, чтобы подобрать рекомендации по снижению уровня риска, 

предотвращению той или иной утечки активов [4]. 

Подведя итог необходимо сказать, что незаконное присвое-

ние активов компаний одна из наиболее масштабных проблем 

экономической безопасности, как отдельного предприятия, так и 

экономической защищенности Российской Федерации. Необхо-

димо использовать все возможные инструменты: как внутренние 

(тщательный подбор персонала, создание службы корпоративной 

безопасности), так и внешние (сотрудничество с государственны-

ми органами, привлечение сторонних организаций для аудитор-

ской проверки компании) это поможет сохранить активы внутри 

организации, защитит компанию от банкротства, поможет ей эф-

фективно развиваться и оставаться конкурентоспособной на 

внутреннем и внешнем рынке. 
Список использованных источников: 

1. Статистика экономических преступлений - www.pwc.ru  

2. Институт внутренних аудиторов -  www.pandia.ru.  

3. Профилактика мошенничества в торговых организациях - www.afdanalyse.ru. 

4. Статистика по незаконному присвоению активов - www.klerk.ru  

5. Понятие и ошибки мошенничества - http://uchebnikionline.com  

 
 

 

http://www.pwc.ru/
http://www.afdanalyse.ru/
http://www.klerk.ru/
http://uchebnikionline.com/


141 

БЕЗРАБОТИЦА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Волкова Ольга Александровна, Куликова Татьяна Андреевна 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
Аннотация: В статье приведены основные причины безработицы в 

России, рассмотрена мировая статистика безработицы, подведены итоги. 

Ключевые слова: безработица, экономическая безопасность, причи-

ны безработицы. 

 

UNEMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Volkova Olga Alexandrovna, Kulikova Tatyana Andreevna 

Penza State University, Penza 

Annotation: In the article the main reasons of unemployment in Russia, 

the world unemployment statistics, summed up. 

Keywords: unemployment, economic security, causes of unemployment. 

 

Экономические проблемы и непредсказуемые повороты на 

мировом поле за последние три года не могут не отразиться на 

общем уровне занятости в Российской Федерации. Совокупность 

таких потрясений как: падение курса рубля, всевозможные санк-

ции и иные экономические меры, направленные против России 

оказывают огромное деструктивное влияние на степень безрабо-

тицы в государстве. Как следствие всего сказанного именно уро-

вень безработицы есть один из базовых показателей, по которым 

можно оценить состоятельность государственной экономики [1]. 

К началу 2016 г. в России существует почти 1 млн. офици-

альных безработных, около 300 тыс. неофициально подрабатыва-

ют либо просто сидят на пособии, остальные ничем не заняты. На 

2016 г. примерно 6% всего населения России являются безработ-

ными [2]. Минтруд же сообщает, что предполагается увольнение 

работников в около 25 тыс. организациях и эта цифра составит 

около 8 млн.  чел. 

Исходя из анализа последних событий, логично предполо-

жить, что главный «удар» придѐтся на такие профессии как:  

- люди, занятые в туристическом бизнесе (из-за обострив-

шейся террористической угрозы, санкций и мер, направленных 

против нашей страны);  

- банковские служащие (ради того, чтобы оздоровить финан-

совый рынок в РФ, необходимо подчистить банковскую систему 

от сомнительных участников путѐм их выявления и ликвидации);  

- авиаперевозки (проблема в этой сфере тесно связана с про-

блемой в туристической бизнесе и ростом  цен на билеты). 
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Человек, который по той или иной причине потерял офици-

альную работу, получает пособие, в связи с потерей источника 

дохода, его размер зависит от количества времени его получения, 

крайней заработной платы и частоты обращения. В 2016 г. цифра 

пособия составляет 850-4900 рублей в месяц, много в выборе 

данной суммы зависит от причины увольнения [3]. 

Если верить данным Росстата, всѐ не так плохо, в 2016 г., су-

дя по официальным данным, прогнозируется рост числа вакансий 

на отечественном рынке, в связи с тем, что необходимо развивать 

внутренний рынок. Приток рабочей силы можно ожидать в сле-

дующих отраслях:  

1. Информационные технологии – в информационный век 

именно эта отрасль развивается максимально стремительно и не-

уклонно требует все больше и больше специалистов, именно она 

практически не попадает под санкции и далеко не каждая подот-

расль данной сферы требует большого спектра компьютерных 

знаний. 

2. Санаторная сфера – исходя из вышесказанного, многие из 

граждан нашей страны перестанут выезжать за рубеж по тем или 

иным причинам, поэтому логично предположить, что именно са-

наторно-оздоровительная отрасль будет интенсивно развиваться. 

3. Строительная отрасль – в связи с жестокой политиков по 

отношению к мигрантам, всѐ больше рабочих мест в данной сфе-

ре освобождается и гражданам нашей страны, желающим рабо-

тать в данной области есть все шансы найти себе рабочее место. 

4. Сельское хозяйство – данная сфера как никогда нужда-

ется в развитии, поэтому недостаток качественных продуктов пи-

тания, вызванный разного рода причинами: от санкций до недоб-

росовестных производителей заставляет аграриев увеличивать 

производство тех или иных сельскохозяйственных продуктов, по-

этому рабочие в данной области необходимы не меньше, чем в 

других областях. 

5. Автомобильные перевозки – учитывая то, что сущест-

вует система «Платон», многие перевозчики вынуждены перехо-

дить на малотоннажные транспорты, а это влечет за собой воз-

росшее число грузовиков, а значит и новые вакансии. 

6. Реклама – любая рецессия стимулирует весь спектр 

рекламных продуктов, поэтому вакансии в данной сфере так же 

реально будет найти.  
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Для того, чтобы решить проблему безработицы в стране не-

обходимо принять ряд мер, важнейший из которых является ме-

роприятия по закрытию рынка труда для неквалифицированной 

миграционной рабочей силы. Как результат – повышение уровня 

заработной платы для граждан России и привлечение отечествен-

ных трудовых ресурсов из регионов в отрасли, занятые мигранта-

ми (пример п.3 строительство). При этом необходимо развивать 

кадровые отделы на предприятиях, отвечающие за переподготов-

ку и повышение квалификации уже имеющейся рабочей силы, 

предоставлять возможность получения иностранного опыта, для 

того, чтобы расширить свой спектр навыков в той или иной от-

расли. Правительство, в свою очередь, может оказать своеобраз-

ное стимулирование путѐм уменьшения налоговой нагрузки и 

другими законодательными мерами, создавать программы помо-

щи в трудоустройстве молодежи (например, выделять какой-то 

процент из бюджета для того, чтобы дополнить официальную за-

работную плату либо, например, снижать процент по кредиту и 

т.д.). Работодателям же следует задуматься о том, как сформиро-

вать такие условия для своих служащих, чтобы они были заинте-

ресованы в том, чтобы работать у них и не только устроиться, но 

и остаться надолго. Всего этого можно добиться путѐм матери-

ального (денежного) и нематериального (доска почѐта, грамоты, 

дипломы и т.д.) стимулирования. 

С учѐтом всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

проблема безработицы в России на 2016 г. имеет место быть и с 

ней необходимо бороться разными путями от обновления законо-

дательства и создания льгот и помощи в трудоустройстве до ук-

репления рабочих на своих местах путѐм стимулирования и про-

чих мер. Сохранение уровня безработицы на максимально низком 

уровне, несомненно, способствует как социальной, так и эконо-

мической безопасности государства. 
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В современных условиях важнейшим средством накопления 

данных, их хранения, обработки, передачи являются информаци-

онные системы. С помощью информационных систем можно до-

бывать очень ценную коммерческую информацию, которая может 

активно использоваться в процессе организации производства, 

поиска лучших условий реализации продукции, внедрения пере-

довой техники и технологии, в сборе сведений о конкурентах, 

партнерах и т.д. 

Информационная безопасность – защищенность личности, 

государства и общества от воздействий со стороны, обеспечи-

вающая конституционные права, свободы, достойные качество и 

уровень жизни граждан и устойчивое развитие Российской Феде-

рации. Цели информационной безопасности: засекреченность ин-

формации; единство информации и надлежащих процессов; от-

крытость информации; совокупность всех процессов, связанных с 

информацией и ее защищенностью. 

Основным документом, определяющим политику нашей 

страны в сфере информационной безопасности, является Доктри-

на информационной безопасности Российской Федерации. Док-

трина впервые в совокупности определила цели, задачи, принци-
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пы и основные направления обеспечения информационной безо-

пасности РФ, однако, в связи с меняющейся международной об-

становкой, изменением характера и направленности угроз пред-

ставляется необходимым уточнить ее отдельные положения. Бо-

лее того, такие базовые документы следовало бы регулярно, один 

раз в четыре-пять лет, корректировать, уточняя стратегические 

цели и приоритеты при реализации политики информационной 

безопасности России. 

Информация, накопленная в компьютерных системах фирм, 

банков, бирж и т. д. нуждается в очень серьезной защите, ибо по-

теря ценной коммерческой информации может сказаться на об-

щем состоянии экономической безопасности предприятия. В со-

временном постиндустриальном обществе битва за информацию 

приобретает особо острые формы. Она тщательным образом гото-

вится, финансируется и реализуется как на государственном 

уровне, так и на уровне конкурирующих фирм. В качестве «охот-

ников» за конфиденциальной информацией выступают не только 

независимые хакеры, но и иностранные спецслужбы, конкури-

рующие компании и т.д. 

Информационные технологии нашли широкое применение в 

распоряжении главными объектами жизнеобеспечения, которые 

становятся наиболее уязвимыми перед случайными и преднаме-

ренными воздействиями. Увеличение уязвимости связано с неко-

торыми моментами, главными из которых являются понижение 

уровня международной безопасности; развитие международного 

терроризма; повышение численности потенциально опасных объ-

ектов, почти все из которых находятся в крупных городах. Один 

из принципиальных моментов – значительная зависимость госу-

дарственных инфраструктур России от иностранных технологий, 

что собственно обусловило происхождение новых угроз, которые 

связаны прежде всего с вероятностью применения информацион-

но-коммуникационных технологий в целях, несопоставимых с го-

сударственными интересами. 

Учитывая мнение специалистов, моменты уязвимости Рос-

сии в области информационной безопасности определяются на-

личием таких трудноразрешимых задач, как ее технологическая 

зависимость от зарубежных стран в области информатики, мини-

мальный уровень защищенности критически существенных час-

тей информационной инфраструктуры, и невысокая степень госу-
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дарственного контроля ее внутреннего информационного про-

странства. 

Следует отметить, что практически никакие программные, 

хакерские и другие решения не сумеют обеспечить полнейшую 

защищенность данных в компьютерных системах (офисах, служ-

бах). В то же время свести риск издержек к минимальному коли-

честву возможно только при едином подходе к информационной 

безопасности страны. 

В современных условиях остается неразрешенными огром-

ное количество экономических проблем, с которыми нужно бо-

роться. Например, чтобы прекратить вмешательство третьих лиц 

в информационные системы, повысить статистику экономической 

безопасности и предотвратить угрозы взломов, нужно сократить 

количество экономических преступлений (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Динамика экономических преступлений 

Актуальная проблема защиты информации для предотвра-

щения информационных преступлений относится к тем, которые 

требуют постоянного внимания государства и повышения степени 

государственного контроля за соблюдением требований безопас-

ности в информационном пространстве. Существенный вклад в 

обеспечение информационной безопасности может внести фор-

мирование современного законодательства в данной сфере. 

Следует отметить, что никакие программные, хакерские и 

другие решения не смогут обеспечить абсолютную безопасность 

данных в компьютерных системах (офисах, службах). В то же 

время свести риск потерь к минимуму возможно лишь при еди-

ном подходе к информационной безопасности страны. 

Для того, чтобы обеспечить безопасность информационных 

систем нашей страны, необходимо: существование полная конфи-

денциальности информации, улучшение сохранности информа-
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ционных систем в экономических сферах и расширение междуна-

родных связей. Также можно сказать, что уменьшение риска по-

терь можно осуществить в случае единого подхода к информаци-

онной безопасности страны. 
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Главной целью торговой политики любой страны является 

создание благоприятных внешнеэкономических условий для им-

порта и экспорта, а также обеспечение выгодных условий дея-

тельности производителей и удовлетворения потребностей потре-

бителей. 

Основным документом, определяющим торговую политику 

в РФ на ближайшие годы, является «Стратегия развития торговли 

в РФ на 2015-2016 годы и период до 2020 года». Согласно страте-

гии, основной целью торговой политики является создание благо-

приятных условий хозяйствования для предпринимателей и граж-
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дан с помощью построения обширной инфраструктуры торговли 

посредством применения различных мер по стимулированию раз-

личных видов предпринимательской деятельности. [1] 

В 2012 г. снизились темпы роста экспорта и объемы вывоза 

товаров, что привело к заметному ухудшению многих финансово-

экономических и внешнеторговых показателей РФ в 2013 г. Со-

гласно данным Российского института стратегических исследова-

ний, рост промышленного производства в 2013 г. составил всего 

0,3%, уменьшение инвестиций в основной капитал составило 

0,3%, снижение золотовалютных резервов составило $28 млрд. 

или 5,2%. Уменьшилось и положительное сальдо внешней тор-

говли на 7,8% (до 177,3 млрд. $). Также увеличился государст-

венный долг как внешний - на 18,4%, или на 284 млрд. руб., так и 

внутренний – на 368,1 млрд. руб., или 9,1%. [2] 

По данным анализа WorldBankGroup, российская экономика, 

кроме имеющегося структурного кризиса, на протяжении 2012-

2014 гг. пережила, около двух шоковых потрясений, первый из 

которых был связан с зависимостью отечественной экономики от 

изменений мировых сырьевых рынков, а также со снижением цен 

на нефть в 2 раза, что привело к ухудшению общего внешнетор-

гового положения страны. Второй шок возник по причине геопо-

литической напряженности в марте 2014 г., которая стала причи-

ной введения экономических санкций. [6] 

Таким образом, по итогам 2014 г. рост ВВП составил всего 

на 0,6%. Сокращение внешнеторгового оборота на 7,3% обуслов-

лен уменьшениемэкспорта на 5,7%, импорта – на 9,8%. Производ-

ство в промышленности также снизилось на 0,4%.Величина чис-

того оттока капитала из РФдостигла 151,5 млрд. $, что обуслови-

ло снижение инвестиций в основной капитал на 2,8%. Золотова-

лютные резервы страны также сократились на 124,135 млрд. $ 

(или на 24,4%). Курс рубля упал в 2 раза (с 32,6 руб. за 1 $ США 

по состоянию на 1 января 2014 г. до 65 руб. в конце 2014 г.). Ин-

фляция на потребительском рынке превысила 12%. [2] 

Можно сделать вывод, что основными причинами ухудше-

ния внешнеторговых условий для российской экономики стали 

структурные диспропорции и деформация экономики. Важную 

роль сыграли реализованные мероприятия по улучшению состоя-

ния торговых отношений, среди которых можно назвать переори-

ентацию экономики на экспорт энергоносителей в восточные 
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страны, усиление связей и расширение отношений со странами 

БРИКС, заключение крупных договоров. Однако эти мероприятия 

нельзя назвать своевременными, и они оказались недостаточными 

для улучшения внешнеторговой ситуации, поэтому последовав-

шие за этим санкции продолжили ослаблять позиции РФ во 

внешнеторговой деятельности. 

Тем не менее, а обществе преобладало утверждение о том, 

что санкции не могут значительно повлиять на экономику. Это 

утверждение было развеяно опросом, проведенным Российским 

союзом промышленников и предпринимателей, по результатам 

которого было выявлено, что 48,1% компаний согласились с 

влиянием санкций на их деятельность; 38,9% компаний отрицали 

влияние санкций на их деятельность считают; 13% затруднились с 

ответом. [4] Также было выявлено, что только 37% опрошенных 

руководителей компаний в мире и только 14% российских руко-

водителей была выражена уверенность в улучшении состояния 

мировой экономики в ближайшие 12 месяцев. Не ждут улучше-

ний 40% опрошенных руководителей. [5] 

Руководители крупнейших компаний в основном надеются 

на государственные меры по улучшению внешнеторговой обста-

новки, причем 78% российских руководителей компаний считают 

эффективными действия Правительства в этом направлении. Дру-

гими направлениями, предлагаемыми предпринимателями для 

улучшения внешнеторгового состояния, является создание инно-

вационной экосистемы (60% опрошенных), создание физической 

инфраструктуры (58% опрошенных) и подготовка кадров (57% 

опрошенных). [5] Также ноябрьские опросы предпринимателей 

выявили более точный перечень направлений, требующих внима-

ния государства. 

Меры стимулирования предпринимательства Правительства 

РФ не находят адекватной поддержки, что во многом объясняется 

тем, что предприятия в нестабильных условиях экономики стре-

мятся, прежде всего, не обанкротиться, а переориентация и им-

портозамещение выступают на второй план. Это состояние требу-

ет использования дополнительных мер и средств стимулирования 

со стороны государства. [2] 

Ситуацию усугубляет тот факт, что по результатам анализа 

экспортно-импортных потоков России в первом полугодии 2015 г. 

можно сделать вывод, что эффективность российской экономики 
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во многом обусловлена согласием зарубежных поставщиков тех-

ники поддерживать бизнес-контакты. [4] 

Реализация в 2014 г. установки по формированию негатив-

ного образа России также привела к негативным результатам для 

российской экономики. Так, по результатам опроса Pew Research 

Center, по итогам 2014 г. в ухудшению отношения к России про-

изошло 75%, негативным отношение стало в 66% государств.[3] 

Вследствие негативных трендов развития российской эко-

номики приобрели популярность исследования по изучению сро-

ка способности страны отвечать по своим внешнеторговым обяза-

тельствам. Примером может быть исследование Peterson 

Institutefor International Economics, направленное на расчеты сро-

ков потенциальной способности РФ отвечать по своим обязатель-

ствам на внешних рынках. [7] Так, согласно исследованию, при 

расчетах использовались официальные резервы ЦБ РФ на конец 

2014 г. величиной в $ 416 млрд., а золотовалютные резервы - $ 45 

млрд. В 2015 г. ликвидные резервы стали составлять $ 202 млрд. 

на фоне общего объема внешней задолженности в $ 600 млрд. 

Учитывая, что в 2015 г. эти ликвидные средства активно исполь-

зовались на покрытие дефицита бюджета, внешние выплаты и 

программы развития, а также величину платежей по внешнему 

долгу, равную $ 100 млрд. в 2015 и 2016 гг., был сделан вывод, 

что высоколиквидные резервы России будет практически исчер-

паны к 2017 г. [7] 

Более сильное санкционные меры и снижение цен на энер-

гоносители продолжают усложнять структурные проблемы рос-

сийской экономики, ухудшать общее состояние показателей 

внешней торговли. Эти факторы обуславливают причины невоз-

можности активного импортозамещения и переориентации эко-

номики. Меры по улучшению внешнеэкономического состояния и 

стимулированию остаются в области «призывов». 
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В современном мире, важную часть в формировании бюд-

жетных затрат занимают закупки товаров, а также работ и услуг, 

предназначенных для нужд государства, представляя, в свою оче-

редь, постоянно развивающуюся экономическую сферу, получая в 

последствии ежегодный оборот денежных средств.  

Выделяют несколько типов правонарушений [1]: 

 Отсутствие нормативного и правового контроля. 

 Несоблюдение законодательных требований. 

 Регистрирование государственных контрактов без ор-

ганизации требуемых конкурсов. 

http://web.snauka.ru/goto/http:/www.pwc.ru/ceosurvey/18
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/
http://web.snauka.ru/goto/http:/www.iie.com/publications/opeds/oped.cfm?ResearchID=2727
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 Добавление в документацию аукционов и конкурсов на 

незаконных условиях, либо отсутствие необходимых. 

 Нелегальное сокращение срока подачи заявки. 

 Отсутствие необходимого контроля над закупками со 

стороны уполномоченных на это федеральных, муниципальных и 

региональных органов власти. 

 Уголовные преступления, такие как мошенничество, 

подкуп и растраты. 

 Заключение договоров без банковского обеспечения. 

 Предоставление фиктивных банковских гарантий. 

Также, способность недобросовестных участников торгов 

быстро адаптироваться к усовершенствованным стратегиям раз-

мещения заказов приводит к допущению законодательных пробе-

лов в своих схемах.  

В настоящее время, существует три вида правонарушений по 

субъекту совершения: 

1. осуществляемые организатором закупки; 

2. осуществляемые участником закупки; 

3. осуществляемые представителем органа контроля. 

К 1-й группе относятся правонарушения, такие, как хищение 

средств бюджета, используя поддельные документы, получение 

взяток при приемке невыполненных работ, не оказанных услуг, 

сговор с участниками закупок с целью победы на торгах. 

Ко 2-ой группе относится: 

● хищение бюджетных средств путем обмана и злоупотреб-

ления доверием государственных и муниципальных заказчиков; 

● сговор с представителями заказчика с целью получения 

гарантированной победы на торгах и сдачи работ, не удовлетво-

ряющих требованиям контракта; 

● Победа на торгах с помощью использования поддельных 

документов; 

● похищение средств бюджета организации с помощью ис-

пользования фирмы однодневки. 

Наиболее часто встречающимися способами совершения на-

рушений относящихся к 3-ей группе являются: 

● получение взятки за предоставление преференций при рас-

смотрении жалоб участников размещения заказов; 

● медленное рассмотрение жалоб; 

● неправомерное возвращение жалоб; 
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● присуждение победы на торгах «своим» участникам, бла-

годаря не примененным мерам по правонарушениям, которые бы-

ли выявлены. 

Проверять конкурентов имеет смысл по следующим доста-

точно простым направлениям [5]: 

1. Определение регистрационного места компании, и ее 

фактического адреса. Как показывает практика, однодневные 

компании зарегистрированы массовому адресу. Далее, адреса 

массовой регистрации может оказаться либо почтовым ящиком 

абонента, либо любое постройкой, которая не имеет никакого от-

ношения к данной компании.  

2. Проведение проверки информационных данных об ак-

ционерах и руководителях компании. Для проведения регистра-

ции компании России обязательно должно быть наличие паспорт-

ных данных директора, т.е. лица, который несет юридическую от-

ветственность за осуществление деятельности компании. К сожа-

лению, в настоящий момент, зарегистрированы случаи, когда 

паспортные данные покупают у студентов, которые нуждаются в 

денежных средствах, либо крадут. Данная проверка уже более 

сложная и порой может быть проведена только правоохранитель-

ными органами, но даже в сети Интернет есть хотя бы данные об 

учредителях компании. 

3. Проведение проверки информации о продолжительно-

сти деятельности компании. Для такой проверки есть полная воз-

можность, как в Сети Интернет, так и с помощью прикладных 

программ. 

4. Проверка наличия всех требуемых документов и сведе-

ний для участия в конкурсе. Фирмы-однодневки часто не вклады-

вают такую необходимую информацию, как выписку из ЕГРЮЛ. 

5. Проведение анализа связи между участниками тендера. 

Необходимо тщательно провести оценку, так как если заявки от 

четырех разных компаний однотипны, то, это значит, что их со-

ставил один и тот же человек, который представляет все данные 

четыре компании. 

6. Соблюдение установки разумного срока при проведе-

нии тендера, а именно, необходимо обеспечить достаточность и 

обоснованность.  

7. Определение цены контракта. В зависимости от цены и 

вида услуг, предоставляемых победившим участником, эти реко-
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мендации могут быть расширены (помимо проверки регистраци-

онных документов) за счет включения исследований с привлече-

нием материалов из средств массовой информации, а также обсу-

ждения с источниками, близкими к участникам [5].  

Чтобы обеспечить полную безопасность конкуренции, необ-

ходимо не только надеяться на честность и порядочность органи-

заторов тендера, а также возможности госорганов, но и самой 

фирме обеспечивать всеми возможными путями объективность 

результатов. 
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В современных условиях репутационный риск важнейшая 

составляющая стратегического планирования любой организации, 

по причине того, что он в перспективе способен оказать сущест-

венное негативное влияние на бизнес. Для банков отрицательная 

репутация всегда влечѐт за собой потерю клиентов, поэтому в 

данной сфере важная роль отводится репутационному регулиро-

ванию. К перечню репутационных рисков относят: хакерские ата-

ки; многочисленные судебные разбирательства; разного рода об-

винения; утечка информации; коррупция и мошенничество; опе-

рационные риски; финансовые проблемы; уклонение от уплаты 

налогов; нарушения законодательства сотрудниками; невыполне-

ние обязательств. Анализируя западную статистику (данные оп-

роса Deloitte) чаще всего реализуются риски, касающиеся вопро-

сов этики организации, в которые входят коррупция, подкуп и 

мошенничество – 55%. Далее, с результатом в 45% идентифици-

рованы риски безопасности организации. В РФ больше всего рис-

ковых ситуаций приходится на хищения, нецелевое использова-

ние бюджетных средств, а также разного рода мошенничество – 

35%, 25% составляют проблемы с качеством услуг и различных 

товаров, после чего 10% - нарушение законодательства, 5% - на-

рушение норм этики, 5% - аварии, 5% - финансовые риски. 

Киберриски пока незначительно затрагивают репутацию 

компаний в России, в основном компании подвергаются DDos-

атакам, из-за чего теряется доступ к некоторым сервисам, а так же 

случаются кражи с банковских карт.  

Последствиями репутационных кризисов может стать: сни-

жение выручки, штрафы, потеря стоимости брэнда, падение 

стоимости акций. [4] 

Для того, чтобы службе, отвечающей за управление репута-

ционными рисками это удалось, необходимо использовать разные 

инструменты защиты от репутационных угроз, к числу которых 

относят, в первую очередь создание положительной репутации у 

организации, согласно опросам потребители и акционеры отно-

сятся с недоверием к позитивной информации о компании, кото-

рой они не доверяют и наоборот, поэтому важно иметь как хоро-

шую репутацию, так и соответствовать ей [1].  

При этом, при разработке стратегии по защите репутации 

бизнеса необходимо учитывать рекомендации экспертов, которые 

советуют проводить регулярный мониторинг текущего уровня 
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репутации фирмы, как изнутри организации, так и со стороны 

других компаний, на основе выводов принимать решения о даль-

нейшем регулировании ситуации. 

При разработке стратегии защиты репутации любой компа-

нии необходимо учитывать то, что 21 век является информацион-

ным. Развитость социальных сетей способствует тому, что руко-

водители компаний, демонстрируя оценки своих услуг, теперь 

напрямую конкурируют с общественным мнением потребителей в 

интернете. 

Один популярный блоггеров социальной сети «Youtube» 

опубликовал видео, в котором раскритиковал работу персонала 

одного из магазинов данной торговой сети. Видео набрало более 

100 тысяч просмотров. Заметив данное, менеджеры торговой сети 

«Магнит» связались с данным блоггером, извинились за своих со-

трудников, вручив данному блоггеру ряд продукции, которая ста-

ла причиной конфликта. После чего, он снял видео о том, что не 

имеет претензий, и репутация торговой сети была восстановлена. 

Следующая ситуация произошла с одной из российских 

авиакомпаний. Популярная телеведущая опубликовала в соцсети 

информацию о том, как пассажирам самолѐта, летевшего из Мо-

сквы в Нью-Йорк, «удалось ссадить с борта самолѐта пилота, на-

ходившегося в алкогольном опьянении». Данное заявление при-

няло общественный резонанс, поэтому руководство аэропорта 

вынуждено было извиниться и объяснить причину данного собы-

тия плохим самочувствием пилота. При этом, несмотря на пояс-

нения, негативная репутация у этого аэропорта сохранилась. 

Что касается западных компаний: недовольный качеством 

услуг компании «Maserati» клиент нанял группу людей для того, 

чтобы они деформировали автомобиль. Сняв данный процесс на 

камеру и выложив в интернет данный пользователь выставил в 

негативном свете компанию «Maserati», после чего представите-

лям данной компании пришлось долго оправдываться и «отмы-

вать» репутацию. Анализ данных ситуаций демонстрирует важ-

ность оперативного реагирования на угрозы пользователей соци-

альных сетей. Скорость реагирования на данные угрозы позволит 

сократить либо ускорить репутационный ущерб. 

Профилактика угроз и способность с ними справиться – 

важные составляющие стратегии управления репутационными 

рисками. К важнейшим инструментам менеджмента так же отно-
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сятся инвестиции в механизмы управления рисками, связанными 

с возникновением репутационных угроз. Около 60% крупнейших 

компаний ежегодно вкладываются в развитие технологий, инст-

рументов мониторинга прессы и бренда и аналитику, развивают 

свои возможности в области кризис-менеджмента и формирова-

ния сценариев. При этом важно помнить, что существует ряд рис-

ков, к которым невозможно подготовиться, к примеру: возникно-

вение проблем у поставщиков, природные катастрофы, атаки кон-

курентов, непредсказуемость действий сотрудников организации 

– стоит учитывать данные факторы при разработке эффективной 

стратегии управления репутационными рисками. 

Еще одним важнейшим инструментом профилактики репу-

тационных угроз можно назвать регулярную проверку контраген-

тов, к примеру, является ли компания однодневкой, часто ли уча-

ствует в судебных процессах, есть ли финансовые проблемы, есть 

ли вероятность отмывания через неѐ денег. 

Данная область является сферой ответственности службы 

безопасности организации, при этом, согласно опросам специали-

стов данной области, можно сделать вывод, что они чаще всего 

просто игнорируют проверку контрагентов в неструктурирован-

ных источниках, например в медиа-пространстве. Это большая 

ошибка, так как, для должного понимания угроз, исходящих от 

контрагента необходимо использовать максимальный объем ин-

формации, касающейся его [3]. Обобщив информацию важно от-

метить, что в информационную эпоху с развитой системой ком-

муникаций и глобализации репутационный риск имеет свойство 

появляться внезапно и развиваться быстро.  

Все больше компаний начинают осознавать важность лояль-

ности их потребителей, качества брэнда, а также надежных парт-

нѐров, поэтому специалисты служб безопасности данных органи-

заций начинают регулярно сканировать внутреннюю и внешнюю 

ситуации на репутационные угрозы. Это верный подход, так как 

репутация создаѐтся годами, а потеря репутации может произойти 

за сутки. Необходимость квалифицированных кадров в данной 

области растѐт, а значит проблема остаѐтся актуальной и нужда-

ется в решении. Выбор грамотной стратегии управления репута-

ционными рисками, актуальный и объективный для того или ино-

го периода времени – важнейший инструмент сохранения поло-

жительной репутации любой компании. 
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В современном мире наиболее актуальным является внедре-

ние информационных технологий, а также, защита ресурсов ин-

формации в сфере экономической безопасности. Следует отме-

тить, что на данный момент наблюдается повышение нарушений 

безопасности информации, а именно, по данным правоохрани-

тельных органов, с каждым годом происходит рост в сфере мо-

шенничества в 3-4 раза. Именно в этой ситуации, крайне необхо-

димо применение комплекса мероприятий для обеспечения защи-

ты информации, которые в свою очередь, сведут к минимуму 

возможные риски и угрозы, которые несут за собой ущерб финан-

совой деятельности организации. 
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Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. 

от 06.07.2016) «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» защита информации определяет собой ут-

верждения правовых, технических мер, которые обеспечивают 

защиту информации от несанкционированного доступа, также 

обеспечивают конфиденциальность информации [1].  

В соответствии, Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-

ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» определяется дисциплинарная, 

гражданско-правовая, административная или уголовная ответст-

венность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации [1]. Также, существует соответствующая классификация 

угроз [2]: по аспекту безопасности информации (доступности, це-

лостности, конфиденциальности); по целям угроз на компоненты 

информационных систем; по принципу реализации;  по нахожде-

нию ядра угроз. Для устранения проблем информационной безо-

пасности существуют три главных определения: это доступность, 

целостность и конфиденциальность [2]. 

Доступность – это получение требуемой информационной 

услуги за короткий промежуток времени.  

Целостность – это защищенность информационных ресурсов 

от несанкционированного изменения. 

Конфиденциальность – это защищенность информационных 

ресурсов от несанкционированного доступа.  

Считается, что если обеспечена совокупность данных поня-

тий, то в целом обеспечена вся информационная безопасность, 

т.е. не будет нанесен ущерб соответствующим информационным 

данным [2]. Что касается статистики, то, в 2016 г. ситуация с 

утечкой информации не является удовлетворительной. Таким об-

разом, в первой половине 2016 г. было обнаружено 974 утечки 

информации, впоследствии которых было потеряно 554 млн. ин-

формационных данных. Доля хищения персональных данных со-

ставляет 64% от доли общих данных утечек. Также, в I полугодии 

2016 г. благодаря 621 инциденту, было организованно хищение 

более 294 млн. записей данных, что составило 53% всех украден-

ных информационных записей [3].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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Рисунок 1- Причины утечки данных [3] 

Анализируя приведенную выше диаграмму, следует обра-

тить внимание на то, что наиболее существенной причиной утеч-

ки информации является постороннее мошенничество, составляя 

при этом 69 % от всей совокупности потери данных [3].  

На втором месте, по статистике, находится случайная потеря 

данных, составляя при этом 18%. Наиболее реже встречается мо-

шенничество внутри системы, которое составляет 9% [3]. 

В три раза меньше зарегистрировано причин утечек данных 

благодаря хакерам-активистам, которые составляют 3% от всей 

совокупности. Очень редко происходит потеря информации из-за 

правительства, но, все же, 1% имеется [3]. 

Для того, что бы обеспечить снижение преступлений в сфере 

информационной безопасности, необходимо ,в первую очередь, 

обеспечить применение технических и организационных мер по 

обеспечению защищенности информации в организации. Это мо-

жет быть разработка определенной программы, которая будет от-

вергать атаки хакеров. Также, сами работники организации долж-

ны быть заинтересованы в том, чтобы обеспечить сохранность 

информации, т.е. необходимо применение психологических 

средств [4].  

Таким образом, в современном мире одной из самых акту-

альных проблем в области защиты информации организации была 

и будет, проблема обеспечения защищенности данных от утечки 

защиты.  
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Все сферы деятельности любого предприятия, функциони-

рующего в рыночных условиях, неизбежно сопровождаются рис-

ком. Чем выше уровень риска, тем ниже уровень экономической 

безопасности предприятия, поэтому для нормального функциони-

рования современных организаций руководству необходимо 

уметь правильно строить прогнозы, проводить профилактические 

мероприятия, осуществлять контроль и эффективно управлять 

рисками. Риск имеет связь с управлением и прямую зависимость 

от эффективного, обоснованного и своевременного принятия 

управленческих решений. Для принятия эффективных решений, 

касающихся рисков, необходимо применять инструменты, кото-

рые позволят снизить степень риска. [4] 

Инструментарий управления рисками достаточно разнообра-

зен и применяются исходя из условий, окружающих предприятие. 

При этом базовыми средствами борьбы с рисками являются: [1] 

1) Избежание риска, то есть обычная попытка уклонения 

от процесса, сопряженного с риском, 

2) Передача риска – это передача ответственности за риск 

третьему лицу, зачастую это страховая компания. 

3) Удержание риска выражается в оставлении ответствен-

ность на себе, будучи уверенным, что, если риск всѐ же воплотит-

ся, он сможет покрыть его из собственных резервов. 
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Инструментарий управления рисками на предприятии значи-

тельно шире и зависит от сфер жизнедеятельности: экономиче-

ские, политические, социальные, правовые, организационные. 

Чтобы снизить риск возможно применение ряда организационных 

инструментов управления риском, воздействуя на различные сто-

роны деятельности организации. Разнообразие методов по сниже-

нию риска, которые применяются на практике, обычно делят на 4 

группы: уклонения, локализации, диссипации, компенсации [1].  

Используя современные инструментальные способы управ-

ления рисками организации, можно совершенствовать систему 

управления ее рисками. К современным инструментальным спо-

собам управления рисками предприятия относятся диверсифика-

ция и хеджирование [3]. 

Распределение инструментов хеджирования на российском 

рынке в 2016 г. выглядит следующим образом: валютные форвар-

ды 17%, валютные свопы 62%, валютные фьючерсы 19%, валют-

ные опционы 1%. Из них около 33% от общего объема пришлось 

на сделки, проведенные с участием корпораций и физических 

лиц. Остальные 67% – сделки, проведенные между банками. [5] 

Интерес по хеджированию в 2016 г. в целом вырос в корпо-

ративном секторе. Особенно растет доля клиентов-экспортеров 

(увеличилась в 2,5 раза). [5] Создать идеальную систему управле-

ния рисками на предприятии невозможно, однако попытаться 

максимально приблизиться к идеальной системе защиты пред-

приятия от рисков и их последствий необходимо. Сделать это 

можно путѐм подбора инструментальных средств управления 

рисками, которые смогут гармонировать внутри организации и 

эффективно выполнять свои роли. Так на предприятиях можно 

управлять рисками с помощью специально созданных отделов 

управления рисками, которые должны разработать для своего 

предприятия специальную программу целевых мероприятий по 

управлению рисками, а также подобрать комплекс инструментов, 

способных снизить уровень риска. 
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В современном Российском обществе бытует мнение о прак-

тически полной зависимости экономики страны от экспорта неф-

тегазового сырья. Но данная позиция - не что иное, как оппозици-

онный миф о «нефтяной игле», согласно которому, при снижении 

цен на нефть и объемов данного экспорта Россию ждет неминуе-

мый экономический крах. Несмотря на данный миф, другие раз-

витые страны добились своего статуса на мировой экономической 

арене благодаря продажам различного сырья, зачастую - энерге-

тического. Так, например, США в первой половине XX века были 

одним из крупнейших экспортеров нефти. А Британия в XIX вв. 

экспортировала уголь в Российскую империю, но никто за это не 

называл ее «сырьевым придатком России». 

В 2016 г. возобновился процесс избавления России от сырь-

евой зависимости – страна по не многу начала слезать с нефтяной 

иглы. Ключевым фактором, который способствовал снижению за-

висимости российского экспорта от доходов и продаж газа и неф-

ти, стало снижение мировых цен на природный газ и нефть. При 

неизменных ценах доля доходов от экспорта сырья в российской 

экономике сохранялась бы на наиболее высоком уровне. 

На данный момент мнения экономистов о процентной зна-

чимости экспорта нефтегазового сырья в бюджете расходятся. 
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Аналитики спорят относительно двух значений 70% и 40%, при-

чем первая цифра - результат обобщенного анализа, в который не 

входят результаты работы аграрной, автопромышленной, атомной 

и ракетно-космической, а так же военной промышленности. 

Однако существует некоторая зависимость бюджета нашего 

государства от нефтегазового экспорта. Помимо федерального 

бюджета, разрабатывается и консолидированный бюджет (соеди-

нение местных и региональных бюджетов), а потому говорить о 

структуре лишь одного из них в корне неверно.  

Таблица 1 - Структура федерального бюджета России 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доходы, всего 13019,9 14238,8 14564,9 15905,7 

% ВВП 19,5 19,9 18,3 18,3 

Расходы, всего 13342,9 13960,1 15361,5 16392,2 

% ВВП 20,0 19,5 20,0 18,9 

Анализируя приведенную таблицу, можно сделать вывод о 

том, начиная с 2010 г. по 2011 г. доходы превышали расходы, по-

ка в 2014 г. не наступил кризис и показатели доходов и расходов в 

2014 г. и 2016 г. вновь пришли к дисбалансу в сторону расходов. 

Для того, чтобы проследить тенденцию связи между сырье-

вым экспортом и бюджетом, необходимо рассмотреть стоимость 

барреля нефти в тот же временной промежуток.  

Если проанализировать обе эти таблицы, отслеживается не-

прямая зависимость между стоимостью нефти и пополнением фе-

дерального бюджета.  

Сейчас в нашей стране бытует мнение и о сильной зависи-

мости рубля от стоимости нефти. Однако существуют и другие 

факторы, а потому не следует преувеличивать данную позицию 

или называть ее единственной. Если в 2014 г. цена барреля пре-

вышала 3600 рублей, то на данный момент она ниже 3000. В ка-

кой-то степени именно снижение цен на нефть привело к реше-

нию, которое правительство ставит перед собой в последние го-

ды, одну из наиболее главных целей это  – это снижение зависи-

мости от углеводородов. Однако всѐ же стоимость нефти, не 

единственная причина, которая позволяет рассчитывать на то, что 

рано или поздно Россия слезет с нефтяной иглы. 

Безусловно, введение санкций странами ОПЕК повлияло на 

стоимость барреля нефти на мировых рынках, что в свою очередь 

повлекло к удешевлению курса рубля, но антироссийские санк-

ции США и стран ЕС оказали не меньшее влияние на падение 
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российской валюты. В 2015-16 г. на курс рубля сильное воздейст-

вие оказал фактор дефляционного сжатия доллара, происходяще-

го в США. Из экономик недолларовых стран происходит «выка-

чивание» $ для погашения внешних долгов США. 

Обратная сторона снижения нефтегазовых поступлений – 

это повышение роли нефтегазовых доходов. В нынешней ситуа-

ции правительство будет смотреть на все возможности по повы-

шению доходной части бюджета, одна из них – высокая цена ак-

цизов на бензин, при этом часть топливных акцизов(около 20-

25%) пойдет в федеральный бюджет, такое перераспределение 

могло бы дать в будущем, дополнительные 65 млрд.руб. Кроме 

того, также обсуждается возможность введения акцизов на «вред-

ные продукты. Так является ли правдой тот самый страшный миф 

о том, что экономика России в случае оскудения запасов нефти 

понесет огромные потери? Но никто не берет в расчет то, что по 

своей территории Россия – самая большая страна мира, занимаю-

щая 1/6 часть света, из чего можно сделать вывод, что имеются 

еще не найденные нефтяные месторождения. Даже если запасы 

нефти иссякнут, останется большое количество залежей природ-

ного газа, угля, а так же огромный потенциал атомной энергети-

ки, что позволит России оставаться одной из ведущих стран-

экспортеров топливно-энергетической системы. 
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Продовольственная безопасность страны – неотъемлемая 

часть экономической безопасности, которая в свою очередь явля-

ется одной из составляющих национальной безопасности страны. 

Продовольственная безопасность России является одним из глав-

ных направлений обеспечения национальной безопасности стра-

ны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее госу-

дарственности и суверенитета, важнейшей составляющей демо-

графической политики. [1]. 

Согласно Доктрине, утвержденной в 2010 г., основные для 

России продукты питания имеют следующий минимальный уро-

вень их собственного производства: зерно (95%); сахар (80%); 

масло (80%); мясо и мясопродукты (85%); молоко и молокопро-

дукты (90%); рыбная продукция (95%); картофель (95%); соль 

пищевая (85%) [1]. 

Исходя из значений по данным критериям можно опреде-

лить уровень самообеспеченности основной сельскохозяйствен-

ной продукцией, характеризующий продовольственную безопас-

ность страны. Динамика уровня самообеспеченности населения, 

который характеризуется соотношением уровня внутреннего про-

изводства и потребления представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Уровень самообеспеченности основной  

сельскохозяйственной продукцией населения России [2] 
Продукция 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Овощи и бахчевые 

культуры 

93,2 88,7 88,2 90,2 93,7 

Мясо  74,0 76,1 78,5 82,8 88,8 

Картофель 113,0 97,5 99,4 101,1 105,1 

Молоко 81,5 80,2 77,5 78,6 80,4 

Яйца 98,0 98,0 98,0 97,6 98,2 

Зерно 135,9 108,3 140,4 151,5 154,1 

Сопоставив статистические данные уровня самообеспечен-

ности с минимальными значениями, установленными Доктриной, 
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можно сделать вывод, что уровень самообеспеченности основны-

ми продуктами питания населения страны за последние годы вы-

рос. По всем продуктам питания, кроме молока, был достигнут 

минимальный порог.  

В первую очередь данная тенденция связана с государствен-

ной политикой, направленной на развитие и поддержку сельского 

хозяйства, а также на импортозамещение, в следствии введенного 

эмбарго. Однако, относительно мяса и мясных продуктов, а так 

же молока и молочной продукции можно заметить, что эти отрас-

ли в отечественном аграрном секторе наиболее уязвимы.  

Проблема обеспечения молочной продукцией является след-

ствием двух основных факторов: сокращения поголовья коров и 

дорогой стоимостью кормов. По данным Росстата показатели 

производства молочной продукции в России имеют скачкообраз-

ную тенденцию. Кроме того, объем потребления значительно 

превышает объем производства, что имеет отрицательное влияние 

на состояние производственной безопасности страны. 

Проанализировав данные показатели и экономическую си-

туацию в стране в общем, можно сказать, что в целом сельское 

хозяйство России достаточно развито, а также практически пол-

ностью обеспечивает базовые потребности страны.  

Однако, для улучшения состояния продовольственной безо-

пасности необходимо, прежде всего, увеличивать объемы собст-

венного производства за счет инвестиций, развивать собственное 

производство тех видов продукции, которые импортируются в 

Россию. Кроме того, необходимо создать благоприятные условия 

со стороны государства, а именно увеличить объем денежных 

средств, направленных на поддержку агропромышленного ком-

плекса, пересмотреть систему налогообложения для сельхозпро-

изводителей, осуществлять выдачу кредитов для сельхозпроизво-

дителей и производственных предприятий под более удобный 

процент и сроки. 
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Обеспечение экономической безопасности – сложный про-

цесс, требующий огромных организационных, экономических, 

политических, финансовых, материально-технических, информа-

ционных и других усилий субъектов безопасности по выделению 

сил и средств, разработке концептуальных подходов, принятию 

практических мер, необходимых для обеспечения приемлемого – 

не ниже критического предела – уровня безопасности. В социаль-

но-ориентированном государстве эти действия должны быть уза-

конены. Принцип законности является главным. 

Система экономической безопасности как составной элемент 

национальной безопасности строится на принятых в государстве 

нормативно-правовых актах. Систему источников норм обеспече-

ния экономической безопасности составляют две основные груп-

пы актов - международно-правовые акты (отражаются в создании 

международных стандартов в области социального обеспечения) 

и акты национального законодательства (это совокупность фор-

мально-юридических источников права, рассматриваемых в про-

цессе правового регулирования в различных государствах).  

Международные правовые акты. К ним следует отнести: 

принципы и нормы международного права; международные дого-

воры и соглашения между государствами;  акты международных 

совещаний и конференций; международные правовые обычаи. 

Основным источником государственно-правовых норм яв-

ляются Конституция. Она как основополагающий нормативный 

акт имеет высшую юридическую силу. Конституция является 
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правовой базой всего текущего законодательства, в котором ос-

новополагающие конституционные положения преломляются, 

раскрываются, конкретизируются. Все другие законы, указы, по-

становления, приказы, инструкции, решения, соглашения, дого-

вора, подзаконные акты, предписания властных структур не 

должны противоречить конституционным принципам и нормам. 

Конституция не только закрепляет наиболее важные обществен-

ные отношения, права и свободы человека и гражданина, принци-

пиальные положения и наиболее важные устои общества, полити-

ческую форму его существования, но и является главным источ-

ником права, позволяющего решать проблемы обеспечения эко-

номической безопасности государства, региона, хозяйствующего 

субъекта, отдельного человека. Ею определено правовое поле 

экономической безопасности, детализация и конкретизация кото-

рого осуществляется другими нормативными актами. 

Вопросы обеспечения экономической безопасности могут 

регулироваться и ненормативными правовыми актами. К ним от-

носятся: правоприменительные акты; акты официального толко-

вания; доктринальное толкование видных ученых, специалистов, 

имеющих фундаментальные научные труды в общей теории и ее 

разделах. 

Все нормативно-правовые акты, касающиеся экономической 

безопасности, можно разделить на две большие группы: прямого 

и косвенного действия. Первая группа включает те нормативные 

акты, которые непосредственно касаются вопросов обеспечения 

безопасности и специально приняты для решения этой задачи. 

Целенаправленные документы в области экономической 

безопасности конкретизируют: 

 перечень и общую характеристику всей совокупности 

как внутренних, так и внешних угроз экономической безопасно-

сти страны; 

 национальные интересы в области экономики; 

 меры и механизмы экономической политики, направ-

ленные на обеспечение экономической безопасности страны. 

Вторая группа – это документы, создающие правовое поле, 

среду, в рамках которой сформулированы условия, обеспечиваю-

щие функционирование объектов безопасности, позволяющие в 

рамках законности добиться поставленных целей, противостоять 

основным опасностям и угрозам, обезопасить от противоправных 
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действий конкурентов, недобросовестных партнеров, злоумыш-

ленных действий сотрудников, криминальных элементов. 

Экономическая безопасность страны должна всегда обеспе-

чивать такое развитие экономики, при котором создавались усло-

вия, подходящие для жизни общества, его стабильности, сохране-

ния целостности государства и успешному противостоянию влия-

нию внешних и внутренних угроз.  
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Необходимость обеспечения экономической безопасности 

государства, как составной части национальной безопасности, 

существенно возрастает в условиях глобальной интеграции Рос-

сии в мировую экономическую систему. Данное понятие отража-

ет состояние защищенности, при котором объект стабильно раз-

вивается и эффективно функционирует.  



171 

В 2016 г. Российская Федерация вошла со значительным ба-

гажом внешних и внутренних проблем и конфликтов. Если одни 

угрозы можно считать предположительными, то другие вполне 

реальными. На сегодняшний день Российская Федерация пережи-

вает спад в своем экономическом развитии. Политическое влия-

ние западных стран, санкции, экономический кризис, приводят к 

появлению новых опасностей и угроз для страны. 

В настоящее время безопасное состояние нарушено, свиде-

тельствуют этому различные макроэкономические показатели. 

Таблица 1 – Макроэкономические показатели России на декабрь 

2016 г. 
Показатель Значение 

Темпы роста ВВП (ежеквартальный), % -0,57 

Темпы роста ВВП (ежегодный),% -0,40 

ВВП на душу населения, $ 11039 

Уровень безработицы, % 5,4 

Общая численность безработных, млн. 4,10 

Уровень инфляции, % 6,1 

Уровень инфляции (ежемесячно), % 0,4 

Экспорт, млн.$ 25037 

Импорт, млн.$ 17654 

Потоки капитала, млн.$ 4000 

Прямые иностранные капиталовложения, млн.$ 7115 

Государственный долг к ВВП, % 17.7 

Промышленное производство, % -0,2 

Анализ таблицы 1 позволяет сказать, что Россия переживает 

стадию упадка в своем развитии. Как видно по статистическим 

данным ежемесячный прирост ВВП отрицательный. Такая тен-

денция обусловлена обесцениванием рубля, плохой производи-

тельностью, в первую очередь в промышленности (-0,2%) и пр. 

Но имеется и положительная динамика, например, уровень ин-

фляции, в марте 2015 г., составлял 16,9%, сегодня, мы видим, он 

составляет 6,1%. Потоки капитала на январь 2015 г. имели отри-

цательное значение (-47722,55 млн. $), сегодня же они составляют 

$4000 млн., иностранные капиталовложения также были отрица-

тельными (-1,14 млн. $). Основной причиной таких негативных 

проявлений на период 2015 г. послужило санкционное давление 

западных стран, непривлекательность регионов из-за отсутствия 

стабильного научно-технического развития во всех областях эко-
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номики, этим и объясняются отрицательные значения иностран-

ных инвестиций. [3] 

Уровень безработицы в России достиг отместки 5,4%, при 

общей численности безработных в 4,1 млн. чел., что на 400 тыс. 

чел. меньше за прошлый год, анализируемого периода. Отдельное 

внимание стоит уделить заработным платам. Так, на 2016 г., наи-

меньший средний заработок среди всех регионов России отмече-

но в Орловской обл. - 16830 руб., а наибольший в Ямало-

Ненецком АО - 70620 руб. и Ханты-Мансийском АО - 61930 руб. 

Но такое различие, прежде всего, связано с условиями работы, 

обусловленными климатическими особенностями. [4] 

Статистические данные Федеральной таможенной службы 

установили, что за 3 квартала 2016 г. внешнеторговый оборот 

России составил $210,4 млрд. и по сравнению с 3 кварталом 2015 

г. снизился на 22,3%. Сальдо торгового баланса сложилось поло-

жительное, в размере $50,5 млрд., что на $44,7 млрд. меньше, чем 

в 3 квартале 2015 г. 

Экспорт России за тот же период 2016 г. составил $130,4 

млрд. и по сравнению с 2015 г. снизился на 28,7%. 

Основу российского экспорта в 2016 г. в страны дальнего за-

рубежья составили топливно-энергетические товары, удельный 

вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 

62,1% (в 2015 г. – 68,2%). [5] 

Минэкономразвития России представлен два основных про-

гнозных вариант развития экономики: 

Первый вариант можно считать базовым, он предполагает, 

что экономика России будет развиваться без резких изменений. 

Она предусматривает негативное влияние, к примеру, стагнация 

потребительского спроса, консервативность в инвестиционной 

политике, слабое развитие компании и прочее. И именно на осно-

ве такого прогноза был разработан федеральный бюджет на те-

кущий год. 

Второй вариант – умеренно-оптимистический. Он преду-

сматривает более живое развитие экономики, снижение негатив-

ных последствий по итогам 2015- 2016 г., улучшение геополити-

ческого положения на мировой арене, развитие компаний и ин-

фраструктуры рынка, субсидирование новых инфраструктурных 

проектов, льготное кредитование наиболее слабых отраслей эко-
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номики, и прочее. Ожидается, что в данном сценарии экспорт 

энергоресурсов будет выше, чем имел базовый сценарий. [6] 

Для достижения наибольших результатов, Правительство РФ 

разработало комплекс мероприятий на период до 2018 г., по сле-

дующим основным направлениям:  

• повышение стабильности национальной системы и понижение 

уровня инфляции;  

• привлечение инвестиций, рост добросовестной конкуренции и 

минимизация государственного давления на бизнес; 

• развитие эффективной социальной политики; 

• обновление оборонного комплекса и вооруженных сил; 

• поддержание инновационного развития; 

• диверсификация экономики; 

• эффективное развитие регионов; 

• адаптация национальной экономики к требованиям ВТО; 

• регулирование внешней торговли в дальнейшей интеграции 

экономики России в мировое хозяйство; 

• поддержка отечественных производителей; 

• проведение мер разумного протекционизма отечественных про-

изводителей; 

• нахождение приоритетных методов погашения внешнего долга; 

• стабилизации курса рубля по отношению к свободно конверти-

руемой валюты; 

• обеспечение непрерывной работы транспортных магистралей. 

По данным направлениям уже ведѐтся эффективная работа, к 

примеру, государство успешно инвестирует средства в модерни-

зации оборонного комплекса страны. Россия перестала закупать 

многие комплектующие части из-за рубежа, активно производит 

их на территории всей страны.  

Развитие инфраструктуры – это одно из важнейших направ-

лений в условиях кризиса и санкций. Поэтому государство от-

крыло программу по безвозмездной передачи в пользование, на 

определѐнный срок, земельных участков для реализации своего 

бизнес-проекта, открытия производства или сельскохозяйствен-

ного объекта. Такие мероприятия помогают перейти России от 

добывающей страны к производящей.  

Также развиваются другие направления. Чем больше госу-

дарство будет ориентироваться на статистические показатели и 
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прогнозы экспертов при реализации политики, тем успешнее бу-

дет осуществляться экономическая безопасность в стране. 
Список использованных источников 

1. Криворотов В.В. Калина А.В., Эриашвили Н.Д. Экономическая безопасность 

государства и регионов: Учебное пособие - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 351 c. 

2. Иванова К. О., Зубкова С.А. Современные угрозы экономической безопасно-

сти России // Студенческая наука XXI века : материалы X Междунар. студенч. науч.-

практ. конф. / редкол.: О. Н. Широков [и др.].  – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2016.  – № 3 (10).  – С. 216–220. 

3. Россия. Экономические показатели 2016 г. - http://ru.tradingeconomics.com. 

4. Статистика сравнения заработных плат по регионам России - http://visasam.ru 

5. ФТС: внешнеторговый оборот России - http://www.tks.ru/news/nearby/  

6. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2015-2017 г. –  

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/20151026. 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗЛИЧНЫХ  

ФОРМАХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

Чеснокова Ирина Николаевна 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
Аннотация: В статье анализируются причины изменения конъекту-

ры введения бизнеса. Обобщаются факторы снижающие конкурентоспо-

собность компаний.  Изложены новейшие методики проведения оценочных 

мероприятий применяемые в рейтинговых оценках.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, ведение бизнеса, пред-

принимательство, экономика, Россия. 

 

IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN VARIOUS 

FORMS OF BUSINESS 

Chesnokova Irina Nikolaevna 

Penza State University, Penza 

Abstract: the article analyzes the reasons for the changes and corrections 

of business administration. Summarizes the factors which reduce the competi-

tiveness of companies. Described the latest methods of assessments used in the 

ratings.  

Keywords: competitiveness, doing business, entrepreneurship, Econom-

ics, Russia. 

 

Проблема повышения конкурентоспособности экономики, 

выбора действенного пути развития эффективно исследуется за-

рубежными и российскими учеными на протяжении только пост-
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советского периода. Среди бессчетных публикаций следует упо-

мянуть базовый пятитомный труд «Государственная финансовая 

политика и Экономическая наука России. К разумной и нравст-

венной экономике», приготовленной профессионалами Центра 

проблемного разбора и государственно-управленческого проек-

тирования в 2008 году. В предоставленном исследовании на базе 

междисциплинарного подхода была изобретена "дорожная карта" 

социально-экономического развития страны на долгие годы, 

предложен проект экономической доктрины России в качестве 

методологической базы экономической политики страны [1].  

Обобщение итогов исследований, проведенных учеными, 

позволяет сделать вывод о том, что базовой причиной, сдержи-

вающей рост конкурентоспособности российской экономики, 

является истощение источников развития экспортно-сырьевой 

модели, основанной на интенсивном наращивании поставок за 

предел разных видов минерального сырья [2]. Сохранение пре-

доставленной модели описывает присутствие структурных 

ограничений, которые обусловливают нерешенность ряда инсти-

туциональных и социальных проблем. Среди них - высочайшая 

степень общественного неравенства, региональной дифференциа-

ции и рисков ведения бизнеса, включающих высочайшие корруп-

ционные и административные барьеры, недостаточная защищен-

ность прав принадлежности, отсутствие точной системы регули-

рования земляных отношений; слабое формирование форм само-

организации и саморегулирования бизнеса и сообщества; отста-

лость государственной инновационной системы; маленькая сте-

пень доверия и эффективности муниципального управления.  

Одним из способов, позволяющих количественно оценить 

законный режим страны, свойство функционирования муни-

ципальных ВУЗов, конкретно влияющих на конкурентоспособ-

ность государственных компаний, обнаружить отдельные мощ-

ные и слабые стороны наружной среды бизнеса, и в том же духе 

вести международные и кратковременные сравнения, является ме-
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тодология рейтинговой оценки благоприятности( легкости) кри-

терий ведения бизнеса(doingbusiness) Всемирного банка.  

В 2015 г. в систему подсчета характеристик Всемирного 

банка был добавлен 2-ой город для одиннадцати экономик, 

изготовлен переход в методике от перцентилей к баллам "удален-

ности от передового границы " [3], изменена методология под-

счета ряда характеристик – кредитование, охрана миноритарных 

акционеров, разрешение трудности с неплатежеспособностью. В 

изучение проблемы регулирования неплатежеспособности добав-

лен новейший индекс – эффективность  нормативно-правовой ба-

зы, оценивающий адекватность и непротиворечивость законода-

тельной базы, регулирующей процедуры ликвидации и 

реорганизации компаний.  

В 2016 г. были добавлены новейшие индикаторы: индикатор 

контроля качества строительства, надежности источника 

электроэнергии и прозрачности, индикатор администрирования 

земли, оценка качества администрирования судебной системы. 

Короткий ликбез всех конфигураций в методологии рейтинговой 

системы представлен в презентации профессионала Всемирного 

Банка Августо Лопес Кларос [4]. 

По итогам рейтинга 2016 г. Россия заняла 51 место обогнав 

другие страны БРИКС. Но уступила Белоруссии (44-е), Армении 

(35-е) и Грузии (24-е) и заняла строчку между Перу (50 место) и 

Молдовой (52 место). Исходя из данных представленных можем 

отметить такие показатели как: 

- Регистрация предприятий (95,3 от 99,96); 

- Регистрация собственности (95,3 от 99,96); 

- Обеспеченность исполнения контрактов (78,56 от 84,91). 

Остальные показатели, помимо «международной торговли», 

переходят за порог в 50 баллов, но при этом заметно сильное от-

ставание от стран «эталонного» индекса. 
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Проблема влияния санкций с Запада против России в по-

следнее время приобрела особую актуальность и пристальное 

влияние не только граждан России, но и других стран. Примерно 

41 страна ввела свои санкции против России в период за 2014-

2016 гг. [1] Список лиц, против которых ввели санкции давно пе-

ревалил за 100 человек. [2] 

Изначально санкции вводились по политическим предубеж-

диям, и политика отразилась на экономике страны. Влияние санк-

ций отражается не только на экономическую сферу жизни насе-

ления, они отражаются абсолютно на всех сферах.  

Во-первых, влияние антироссийских санкций подрывает 

стабильное развитие экономики России. Во-вторых, пострадали 

военно-промышленная и космическая отрасли промышленности. 

Запрет на ввоз высокотехнологической продукции очень сильно 

затрудняет дальнейшее развитие данных отраслей. В - третьих из-

за санкций снизились инвестиции крупнейших Российских ком-

паний (Лукойл, Роснефть, Газпром, Новатэк) из-за чего государ-

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=19116&lang=EN
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012
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ству пришлось увеличить расходы государственного бюджета на 

поддержку данных компаний. В-четвертых, влияние санкций от-

разилось на товарообороте страны. Вследствие падения курса 

рубля и введения эмбарго на некоторые группы иностранных то-

варов, наблюдается падения объемов импорта и экспорта. [3] 

Можно сделать выводы, что за короткий промежуток време-

ни санкции оказали большое воздействие на все структурные со-

ставляющие экономической безопасности России  – на сферы 

оборонного комплекса, продовольственную отрасль, финансовый 

сектор. Произошло значительное снижение экономического рос-

та, товарооборота и развития высокотехнологичных отраслей.  

Стоит отметить, что санкции Запада не оправдали ожидания 

США. Основной отраслью попавшей под санкции стала отрасль 

военного и космического строения. Данная отрасль пострадала 

из-за запрета на ввоз высокотехнологичного оборудования. Одна-

ко Россия нашла выход из этой ситуации. Россия будет закупать 

недостающее оборудование в азиатских государствах: Китае, 

Южной Корее, Индии и других странах. 

В сложившейся ситуации геополитической напряженности и 

применения санкций, как никогда следует обратить внимание на 

развитие института экономической безопасности. Учитывая со-

временные реалии, я считаю, что главное решение возникших 

проблем - развития отечественного продовольственного сектора, 

высокотехнологичных отраслей. Россия обладает достаточным 

потенциалом, чтобы создавать все необходимое для успешной 

жизнидеятельности граждан не выходя за пределы страны. С раз-

витием отечественного продовольственного сектора, высокотех-

нологичных отраслей Россия может решить не только проблему 

санкций запада, но и проблему безработицы в стране, повысить 

уровень экономики страны. 

Таким образом, главной задачей у государства сейчас долж-

но быть развитие отечественного продовольственного сектора и 

высокотехнологических отраслей. 
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В настоящее время население России старается жить и раз-

виваться в неизменно меняющемся мире, так как постоянное раз-

витие – есть необходимое условие для существования большин-

ства современных людей. Базовый метод развития современного 

человека – получение высшего образования. Данная система вы-

строена на принципах систематизации, качественной обработки и 

усвоения полученной в результате обучения информации. Исходя 

из уровня высшего образования в любой стране, можно судить о 

еѐ состоятельности, конкурентоспособности и безопасности на 

долгие годы. Самое главное в работе любого образовательного 

учреждения это выпускники, соответствующие современным реа-

лиям, от работы которых зависит: независимость государства, 

благосостояние граждан, эффективность развития страны. 

В современной образовательной системе России представле-

на классическая модель высшего образования. Данной модели 

свойственен утилитарный метод обучения, направленный, непо-

средственно на получение на выходе качественной рабочей силы, 

отвечающей требованиям современного мира. Однако, нередко 

приходится справляться с такими проблемами как: нацеленность 

на обучение одного конкретного специалиста устаревает, так как, 

в условиях постиндустриальной эпохи все больше необходима 

подготовка профессионалов, умеющих работать в команде, гото-

вых взять на себя ответственность за принятие тех или иных ре-
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шений в критических ситуациях, достаточно компетентных, обла-

дающих задатками нестандартного мышления, которое способст-

вует поиску инновационных методик решения задач. 

После распада СССР Российская Федерация официально 

присоединилась к Болонской декларации, что и сформировало 

признаки, цели и задачи высшего образования в нашей стране. 

Система высшего образования в России должна сформировать та-

кой «организм» обучения, который соответствует следующим: 

1. Многоуровневость хода профессионального обучения. 

2. Формирование качественной системы менеджмента 

эффективности образовательного процесса. 

3. Переориентация педагогического процесса и усвоения 

необходимых знаний. 

4. Обеспечение академической мобильности учащихся. 

После присоединения нашей страны к Болонскому процессу, 

получило развитие эффективное инновационное высшее образо-

вание в стране, при этом началась интеграция с ВУЗами всего ми-

ра. Именно данная интеграция является показателем развития 

школы высшего образования в стране [1].  

Для того, чтобы тот или иной ВУЗ в России был способен 

конкурировать с ведущими ВУЗами мира, необходимо привлекать 

лучших учѐных из разных стран, массово обновляя тем самым со-

трудников, искать ведущих исследователей и компетентных ме-

неджеров. Для того, чтобы суметь привлечь эффективных со-

трудников, несомненно, необходимо создать условия для их рабо-

ты, превосходящие условия других мировых ВУЗов. На развитие 

института высшего образования в России необходимо тратить ог-

ромные ресурсы государства, иначе внутри страны образуется 

стагнация, как самих учебных заведений, так и профессионально-

го потенциала в государстве. 

Еще одной тенденцией развития института высшего образо-

вания в России необходимо назвать обязательную корректировку 

форм реализации и обеспечение содержания университетских об-

разовательных программ на предмет их актуальности в современ-

ном мире. Это в свою очередь требует привлечения наиболее эф-

фективного персонала. Новые преподаватели обновят базис, фор-

мы и средства обучения, модернизируют традиционный лекцион-

но-семинарский путь обучения, давая больший простор студентам 

для освоения материала. При этом изменится роль преподавателя, 



181 

ведь он будет переориентирован на коммуникацию со студента-

ми, а не чтение материала, кроме того, откроется творческий по-

тенциал и для преподавателя, ведь он сам сможет искать и учить 

необходимому своих подопечных. 

Развитию высшего образования может поспособствовать ис-

пользование современных методов обучения: тематических игр, 

онлайн-курсов, тренингов и дискуссии. Так же достаточно инте-

ресным будет способ рейтингования, при котором будет происхо-

дить своеобразное стимулирование студентов качественно вы-

полнять поставленные задачи. Результатом реализации перечис-

ленных мер станет прекращение «репродуктивного» характера 

обучения, формирование произвольной внутренней детерминиро-

ванности студентов по наработке своей же компетентности. 

К еще одному направлению модификации высшего образо-

вания в России можно отнести полное серьѐзное обновление ус-

таревших материально-технических инструментов в ВУЗах. Как 

здания и техника в самих ВУЗах, так и общежития во многих го-

родах России уже устарели и их обновление, например, путѐм 

создания современных кампусов, отвечающих мировым нормам 

может поспособствовать возросшему интересу к процессу обуче-

ния, а так же к гордости за ВУЗ, в котором учатся студенты и, в 

целом, на качество образования. 

Вышеназванные тенденции развития есть, ни что иное, как 

предпосылки для создания и развития нового поколения россий-

ских ВУЗов, основанных на качественно иных идеях, планах и 

принципах. Благодаря этому Российские ВУЗы тем самым, смогут 

завоевать себе лидирующие места на мировой арене и подгото-

вить ведущих специалистов по всем областям науки. Данное об-

новление не исключает того, что некоторые эффективные методы 

в современном высшем образовании останутся, и будут так же 

функционировать в обновленной системе высшего образования.  

Очевидно, что изменения необходимы, более очевидно то, 

что необходимы огромные ресурсные затраты на обеспечение 

данного обновления. На современном этапе развития России в це-

лом пока практически нереально конкурировать с ведущими ВУ-

Зами мира, о чѐм говорит статистика университетов на 2015-2016 

гг.: МТИ; Гарвардский университет; Кембриджский университет; 

Стэнфордский университет; КТИ; Оксфордский университет; 

УКЛ; Имперский колледж Лондона; Чикагский университет; 
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Пристонский [2]. Ближайший российский ВУЗ находится на 25 

месте – МГУ, СПбГУ на 71 [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что выс-

шее образование в России нуждается в модернизации и качест-

венном обновлении, на эту цель требуется огромное количество 

ресурсов, но правительству необходимо пустить в ход проект раз-

вития института высшего образования, так как, данный процесс 

поспособствует лидерству России на мировой арене абсолютно по 

всем фронтам, ведь у нас есть ресурсы, но нет компетентных лю-

дей, способных их использовать. 
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настоящее время главный поток инвестиций предприятиям Рос-

сии поступает за счет амортизационных отчислений и собствен-

ной прибыли. Однако, в инновационной деятельности возможна 

поддержка инвестиционного фонда путем безвозмездных средств 

и спонсорских финансовых вложений. 

Для процветания бизнеса приоритетным инновационным 

видом считается франчайзинг, дающий возможность передачи и 

использования торговой марки, авторских прав владельца одной 

компании (франчайзер) по обоюдному соглашению другой ком-

пании (франчайзи) на определенных условиях. Для российского 

бизнеса такой способ служит «Оздоровлением» предприятий ме-

тодом конкуренции, так как франчайзинг в экономическом мире 

является наиболее эффективным, особенно для поддержки малого 

бизнеса. Достаточно назвать такие процветающие компании ми-

рового рынка, как CocaCola, McDonald's, IKEA и др., применяю-

щие франчайзинг для развития малого бизнеса.  

По статистике из всех вновь созданных компаний 85% пре-

кращают функционировать в течение первых 5 лет, в то время как 

из фирм, созданных на условиях франчайзинга, лишь 14%. [3] 

В России с опасением относятся к применению способа 

франчайзинга из-за недостаточности опыта, недоверия к подхо-

дам развития бизнеса за рубежом и страха потенциальных фран-

чайзи. Франчайзеры, из-за боязни нанесения ущерба своей торго-

вой марке, осторожно делятся ноу-хау, опасаясь, что франчайзи 

нарушают существующие стандарты бизнеса. А франчайзи, в 

свою очередь, не хотят оплачивать право применения чужих тех-

нологий. К тому же франчайзинговых компаний не так уж много. 

Развитие франчайзинга в России происходит, как правило, 

по соглашению с отечественными предприятиями, так как зару-

бежные франчайзеры в нашей стране создают свои предприятия 

без применения франчайзинга, ссылаясь на незащищенность прав 

собственности, на издержки в законодательстве, из-за опасения 

невыполнения российскими предпринимателями общепринятых 

условий. Для эффективного роста бизнеса необходимо подобрать 

такой вид франчайзинга, чтобы по минимуму исключить возмож-

ные риски, в организации нового дела, усилить контроль произ-

водителей за реализацией своей продукции. Применение фран-

чайзинга возможно во всех сферах деятельности.  

Франчайзер, включающий ряд торговых марок, делит фран-
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чайзинговые сети на простые и диверсифицированые. Простые 

франчайзинговые сети занимаются одним видом деятельности, 

имеют одну торговую марку на условиях франчайзинга и не-

скольких сотен бизнес-единиц франчайзи, существующих за счет 

франшиз. А диверсифицированные имеют бизнес-единицы фран-

чайзи и одного франчайзера, существуют под разными торговыми 

марками и занимаются разными видами деятельности. [1] 

Уровень эксклюзивности прав франчайзера позволяет фран-

чайзинговые сети делить на эксклюзивные и типичные. Эксклю-

зивные – на определенной территории работает сеть одного фран-

чайзи от непосредственного франчайзера. Типичные – на опреде-

ленной территории работает сеть нескольких предприятий фран-

чайзи и франчайзера. Исходя из вышеперечисленного, можно от-

метить, что применение франчайзинговых сетей подходит к спе-

цифике экономического развития в России, адаптированы для 

предпринимателей, дают возможность право выбора наиболее 

выгодной для них формы франчайзинга. 

Заметна роль франчайзинга и в маркетинге инновации (в 

брендовой) на рынке. Например, взять одну из составляющих 

процесса маркетинга такую как товар, учитывая преимущества 

франчайзинга, можно сделать вывод, что при наличии соответст-

вующей репутации товаропроизводителя-франчайзера можно бы-

стро реализовать инновационный товар под известной маркой. А 

если взять составляющую маркетингового процесса - цену, то она 

фиксируется франчайзером с учетом его расходом и получения 

роялти. Другая составляющая процесса маркетинга - стимулиро-

вание, объясняет, что франчайзи применяют известную марку 

(бренд), упрощающую стимулирующий процесс. 

Анализируя составляющую маркетингового процесса как 

сбыт и продвижение, напрашивается вывод, что франчайзинговая 

сеть положительно влияет на приближение к конечному потреби-

телю, способствует увеличению структуры сбыта. Важный аспект 

привлекательности франшизы – конкурентоспособность, ведь 

эффективность франчайзинга и высокое качество его услуг там, 

где есть широкий перечень видов экономической и технической 

помощи франчайзера. Важная задача франчайзинга – быстрое 

расширение бизнеса, в том числе и за рубежом. За пользование 

франшизой, при подписании соглашения, франчайзи платит пер-

воначальный взнос (стоимость франшизы) за вхождение в сеть, а 
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также вносит периодические платежи (роялти) за пользование 

франшизой. [2] 

Желание предпринимателя ускорить темпы развития дея-

тельности, опираясь на принципы франчайзинга, приведут к час-

тичному или полному снижению франшизы и роялти. Соблюде-

ние ряда условий способствует успешному ведению бизнеса, но 

франчайзеры порой предъявляют дополнительные требования, 

например, наличие опыта работы, образование. Если же таких 

требований от франчайзинга будет меньше, то рейтинг его в вы-

боре франшизы будет выше. Разрешением конфликтных споров 

между франчайзи и франчайзером занимаются консультативные 

органы, которыми управляют владельцы франшиз. Определена 

следующая ответственность за принятие решений: - франчайзер 

отвечает за асортимент товаров, за цену; - франчайзи отвечает за 

найм персонала, бухгалтерский учет, качество услуг и др.; Важ-

ным аспектом успешного развития бизнеса для франчайзера счи-

тается создание и поддержание положительного имиджа, который 

необходим и франчайзеру и франчайзи. 

За рубежом, с целью отслеживания за развитием франшиз, 

которые соответствовали бы бизнес-концепции франчайзера, вве-

ден контроль в лице штата районных инспекторов, работающих 

как открыто, так и под видом покупателей. Несмотря на имею-

щиеся возможности, франчайзинг в России не стал востребован-

ным из-за несоответствия между едиными стандартами, крите-

риями, рекомендованными франчайзером и определенных усло-

вий работы франчайзи. Итак, делаем вывод, что франчайзинг - 

интересная форма организации бизнеса, которая предполагает от-

ношения между сторонами-участниками; франшиза - главный 

фактор конкурентоспособности, оценивающий франчайзинговую 

сеть; - франчайзинг - стимулирует поступление финансовых ре-

сурсов в инновационную деятельность; - применение франчайзера 

вызывает интерес в получении инновации, дает возможность по-

высить квалификацию персонала малого предприятия, использо-

вать в производстве новые технологии. Имея популярную торго-

вую марку, малым предприятиям легче выйти на внутренние и 

внешние рынки; - франчайзинг дает возможность малым пред-

приятиям добиться конкурентоспособности при минимальном 

риске затрат и доходов. 

Пока еще во взаимоотношениях малого инновационного и 
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крупного бизнеса не все идеально и гладко, но это дает возмож-

ность увеличить конкурентоспособность в российской экономике 

и закрепить позиции национальной инновационной системы 

страны.  

На популярность торговой марки, на итог деятельности его 

как в России, так и за рубежом, несомненно влияет применение 

франшизной системы, которая повысит конкурентоспособность, 

вовлечет более квалифицированные кадры, улучшиться качество 

товаров и услуг, а также это заинтересует потребителей, инвесто-

ров, партнеров. 
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В современном мире трудно представить организацию без 

наличия компьютера, на котором содержатся ценные информаци-

онные ресурсы, от утраты которых, она понесет ущерб. Многие 

организации малого и среднего бизнеса, зачастую, для защиты 

информации от несанкционированного доступа используют толь-

ко одно из средств защиты: физические или программные. Таким 

образом, важным становится вопрос о том, как же всесторонне 

предупредить несанкционированный доступ злоумышленников и 

обезопасить свой бизнес от возможных потерь?  

Несанкционированный доступ (несанкционированные дей-

ствия) – доступ к информации или действия с информацией, осу-

ществляемые с нарушением установленных прав и (или) правил 

доступа к информации или действий с ней с применением штат-

ных средств информационной системы или средств, аналогичных 

им по своим функциональному предназначению и техническим 

характеристикам. [1] 

Итак, несанкционированный доступ – это действия, которые 

нарушают надлежащий порядок доступа к информации. 

Крайне часто встречаются организации, руководители кото-

рых, несанкционированный доступ предупреждают только физи-

ческой защитой носителя информации. Наиболее часто встре-

чающиеся представители такой группы – это бизнес, организо-

ванный в конце прошлого века. 

Мир современных информационных технологий заставляет 

адаптироваться и восполнять недостаточность подобного контро-

ля, ввиду того, что практически вся информация фирмы содер-

жится на жестких дисках ПК или серверах. 

Из многочисленных приемов и способов несанкционирован-

ного доступа наиболее актуальными проблемами являются: 

 перехват паролей, с использование специализирован-

ных программных средств; 

 неразрешенное использование привилегий, при нали-

чии ошибок в системе доступа. 

Таким образом, злоумышленники могут получать информа-

цию о фирме и ее контрагентах незаметно для пользователей, а 

так же действовать от их имени, что может нанести ещѐ больший 

ущерб бизнесу. 

Кроме того стоит отметить угрозы, которым могут подвер-

гаться компьютерные сети, которые используются в любой фир-
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ме. Связь между объектами сети осуществляется физически с по-

мощью сетевых линий связи и программно с помощью механизма 

сообщений. При этом управляющие сообщения и данные, пере-

сылаемые между объектами сети, передаются в виде пакетов об-

мена. Чем больше посредников от отправителя А к получателю Б, 

тем вероятность несанкционированного доступа выше. 

Чтобы разобраться в полноценной защите информационных 

ресурсов, воспользуемся следующей типологией средств защиты 

[3]: технические (аппаратные); программные; организационные. 

Первый вид, технические средства, используется в большей 

степени, нежели остальные. Сюда относятся средства, ограничи-

вающие физический доступ к носителю информации. Это могут 

быть решетки на окнах, сигнализация.  

Второй вид – программные средства, представляющие собой 

программное обеспечение, выполняющее функции защиты. Дан-

ный вид защиты требует специальных знаний для использования, 

а так же привлечения сторонних организаций для установки и об-

служивания. Сюда относятся такие механизмы как: механизм 

шифрования (криптографии), механизм цифровой подписи, меха-

низмы контроля доступа, механизмы обеспечения целостности 

данных,  механизмы управления маршрутизацией, механизмы ар-

битража, антивирусные программы,  программы архивации (на-

пример, zip, rar и др.). [2] 

 Третий, не менее важный, вид – организационные средства. 

Мероприятия, которые осуществляются в процессе использования 

технических средств обеспечения безопасности информации это, 

и есть третий тип защиты.  

На практике следует комплексно использовать все типы за-

щиты информации, ведь фирма может потерять деловую репута-

цию, разгласив конфиденциальную информацию контрагента, к 

которой имеет доступ. Таким образом, партнеры фирмы, которая 

имеет полноценную защиту имеющихся у нее данных, будут бо-

лее охотно заключать с ней договора. 
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Современная экономика динамично развивается, внося но-

вые веяния и правила ведения бизнеса. Мгновенное реагирование 

на изменяющуюся конъюнктуру рынка и технологий ведения 

коммерческой деятельности, является главным аспектом успеха 

любого дела. Для успеха любого бизнеса необходимо постоянно 

расширять клиентскую базу и улучшать партнѐрские отношения с 

постоянными клиентами и поставщиками.  

Важным аспектом в «борьбе» за клиента является, четко вы-

строенная коммуникационная система с вероятным потребителем. 

Именно для реализации подобной задачи и принятия корректных 

управленческих решений, предприятия внедряют ПО, это в свою 

очередь, позволяет сделать бизнес более экономически выгодным, 

повысит конкурентоспособность и сделает прозрачными все эта-

пы взаимоотношений с контрагентами. В свою очередь все эти 

положительные аспекты положительно отразиться на экономиче-

ской безопасности предприятия.  

В большинстве в предприятиях применяется ПО класса CRM 

(Customer Relationship Management). 

CRM-система (Customer Relationship Management или 

Управление отношениями с клиентами), является ПО служащим 

для построения автоматизированной системы маркетинговых 

служб и коммуникативных связей с клиентами, учет и сохранение 

всех аспектов сотрудничества с ними, анализ перспективы и ко-

нечного этапа бизнес-процесса [4].  
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CRM-система дает возможность эффективно и в крайние 

сроки обрабатывать информацию, тем самым идентифицируя 

клиента. Формирует «портрет потребителя», тем самым расширя-

ется рынок сбыта товаров и услуг. 

Скорость обработки информации от клиента, важный аспект 

по работе с клиенткой базой, это позволяет минимизировать отток 

потребительской группы. Потеря клиента обходиться намного до-

роже чем удержание. 

В среднем стоимость «приобретения» клиента в секторе ма-

лого бизнеса колеблется от 1270 руб. до 5790 руб., а сохранение 

клиента не более 860 руб. [1] 

Механизмы, которыми CRM-система удерживает клиентов: 

1) Построение маркетинговой системы, нацеленной на 

удовлетворение потребностей клиентов; 

2) Индивидуальный подход к спросу клиентов; 

3) Увеличение путей взаимодействия с клиентом; 

4) Проработка каждого этапа экономических отношений с 

клиентом; 

5) Построение гибкой системы скидок, направленной на 

потребность каждого клиента. [2] 

С помощью CRM-системы минимизируются риски челове-

ческого фактора, путем автоматизации учета информации о кли-

енте, возможностью получения и использования данных незави-

симо от возможностей конкретного сотрудника. 

СRM-система необходима в реалиях экономики Российской 

Федерации, так как она позволяет: 

1) Сохранить клиента, работать одновременно по нескольким 

каналом информации, для удобства как самой компании, так и для 

потребителя товаров и услуг; 

2) Выполнять контрольные функции за персоналом компа-

нии, сократить время отклика на изменяющуюся конъюнктура 

рынка потребителя; 

3) Аккумулирование информационных массивов и сокрытие 

от недобросовестных конкурентов, с помощью зашифровки и ис-

пользования системы дробления информации; 

4) Формировать и внедрять готовые решения маркетинговой 

политики, просчет возможных колебаний рынка спроса; 

5) Снижение издержек на персонал. 
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6) Возможность отслеживать за деятельностью компании в 

любой точке мира. [3] 

Все эти аспекты влияют на финансовую устойчивость ком-

пании, минимизирую риски по большому количеству направле-

ний, принося дополнительный доход. 
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Риск представляет собой допустимость неблагополучной си-

туации, которая может быть: упущенной выгодой; убытком (по-

терей собственных средств); отсутствием результативности; не-

дополучением денежных средств; событием, которое приводит к 

потере денежных средств [1]. 

Главным этапом при управлении рисками является их оцен-

ка и анализ. Информационной базой, которая предназначена для 

проведения анализа риска является штатное расписание органи-

зации, бухгалтерская отчетность, заключенные договоренности, 

финансовые и производственное разработки организации.  

Выделяются два этапа оценки риска: качественный и коли-

чественный. Задача качественного анализа риска состоит в выяв-

http://www.rbc.ru/
https://habrahabr.ru/
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лении существенных причин риска, а именно, определение его 

потенциальных зон, обнаружение таких рисков, которые сопутст-

вуют деятельности организации [3].  

Цель соответствующего этапа оценки состоит в выявлении 

основных видов риска, которые влияют на финансовую и хозяй-

ственную работу. Подводя итоги качественного анализа, данная 

информация является исходной для осуществления количествен-

ного анализа, то есть происходит анализ тех рисков, которые при-

сутствовали при проведении конкретных операции алгоритма 

осуществления решения.  

Сущность количественного риска заключается в вычислении 

числовых значений величины отдельного риска и совокупного 

риска объекта. Определяется возможное нанесение ущерба и оце-

нивается стоимость осуществления риска. Проанализировав всю 

информацию, разрабатывается система мероприятий, обеспечи-

вающая защиту от риска, а также их эквивалент стоимости [3].  

Применяются определенные методы оценки рисков: стати-

стические и аналитические [2]. Задача статистических методов 

оценки риска состоит в необходимости определить вероятность 

потери, основываясь на статистические данные предыдущего пе-

риода и установить уровень риска. Для обеспечения данного ме-

тода необходимо применить такие статистические методы, как 

проведение анализа вероятности распределения платежных пото-

ков, а также технологии «Risk Metrics». Говоря о методе анализа 

вероятности распределений платежных потоков, можно сказать, 

что благодаря ему, возможно провести оценку возможных откло-

нений стоимости платежных потоков от ожидаемых, при извест-

ных распределениях вероятности для отдельного элемента [2] .  

Что же касается технологии «Risk Metrics» , которая была 

разработана компанией «J.P. Morgan», то, ее главной задачей яв-

ляется оценка риска ценных бумаг на рынке. Суть состоит в том, 

что необходимо определить степень влияния риска на событие 

через вычисление «меры риска». В свою же очередь, суть анали-

тического метода состоит в определении вероятности потери бла-

годаря математическим моделям. Назначение данного метода 

обычно приходится для проведения анализа риска проекта инве-

стиций. Для обеспечения данного метода необходимо применить 

такие статистические методы как, метод экспертных оценок, ме-

тод сценариев. 
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Благодаря методу сценариев, возможно, представить более 

наглядную и подробную картину для множества версий событий. 

Его сущность заключается в развитии методики анализа чувстви-

тельности [2]. 

Также, сущностью метода экспертных оценок является сово-

купность логических и математических методик, которые необ-

ходимы при анализе результатов опроса группы экспертов. Метод 

основывается на том, что необходимо организовать опрос экспер-

тов, которые независимы, например, для выявления факторов, ко-

торые оказывают влияние на уровень риска. 

Самым необходимым и очень значимым элементом сово-

купности регулирования рисков является разработка меры по их 

снижению. Выделяются следующие меры, благодаря которым по-

лучиться добиться снижения риска организации: нормативный 

метод; создание фонда страхования; страховка риска; хеджирова-

ние; диверсификация. [4] 

Нормативный метод представляет собой определенно уста-

новленные нормативы, лимиты, ограничения на осуществление 

действий, а именно установка предельного объема реализации то-

вара, лимита на осуществление привлечения заемных средств и 

др. В Создание фонда страхования, непосредственно, входит 

формирование резервного фонда запасов сырья, материалов и го-

товой продукции, для проведения оплаты процентов по облигаци-

ям и др. Но, необходимо учесть тот факт, что создание резервного 

фонда влияет на снижение оборачиваемости капитала, т.е. приво-

дит к снижению эффективной деятельности производства [4].  

Страховка риска заключается в страховании рабочего персо-

нала от несчастных случаев, в страховании имущества, в страхо-

вании риска в финансовой сфер. Такое мероприятие, как хеджи-

рование взаимосвязано с изменением цен на сырье, материалы го-

товую продукцию, колебаниями валютного курса и т. п. Процеду-

ра хеджирования заключается в заключении срочных контрактов 

на осуществление покупки (продажи) продуктов или валютных 

ценностей по фиксированной цене в будущем.  

Последним мероприятием, которое позволяет обеспечить 

снижение риска организации, является диверсификация. Она 

представляет собой увеличение технологических разнообразных 

сфер деятельности предприятия. Она включает диверсификацию 

выпускаемой продукции, когда предприятие выпускает разнооб-
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разные виды продукции, отдельные из которых не связаны со 

специализацией производства и требуют часто разработки новой 

технологии. Диверсификация является важным фактором, кото-

рый позволяет снизить риск и вероятность банкротства предпри-

ятий, но, для ее обеспечения требуется гибкость производства и 

большие затраты [4]. 
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Молодые специалисты не способны адекватно оценить себя, 

завышая свою пригодность на рынке труда. Работодатели в док-

ризисные времена, когда отмечался достаточно низкий уровень 

высококвалифицированных специалистов, принимали на работу 

выпускников, которые окончили вузы, включая в их занятость 

стабильное денежное вознаграждение и полный социальный па-

http://www.klerk.ru/boss/articles/433160/
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кет. Сегодня на рынке труда по-прежнему обозначена проблема 

нехватки квалифицированных рабочих. В настоящее время отме-

чается небольшое количество предприятий, где молодого специа-

листа принимают на работу с тем, чтобы обучить его для даль-

нейшей продуктивной деятельности. Кризисное состояние эконо-

мики, повлияло на снижение уровня различных вакансий и изме-

нение предлагаемых компенсаций и этим самым снизило потен-

циал и возможность реализовать свою профессию. 

Молодым специалистам в настоящее время приходится 

сложнее, потому что фирмы по-разному ставят вопрос к приему 

человека. Некоторые работодатели думают, что большинство на-

чинающих специалистов не достаточно конкурентоспособны на 

рынке труда, и поэтому опасаются принимать такого работника, 

отдавая предпочтение работнику со стажем. Однако есть и многие 

другие компании, где при отборе кандидатов на работу возлагают 

большие надежды на молодых специалистов. 

Безработица молодежи  – социально-экономическое явление, 

при котором трудоспособная молодежь, имея право на труд, не 

может найти работы и приступить к ней, тем самым теряя основ-

ные средства к существованию. 

Численность людей, не имеющих работы в РФ за 2015 г. со-

ставила 5,4 млн. чел.к, или 7,3% экономически активной части 

населения. Примерно четверть из них приходится на долю моло-

дежи. Это достаточно высокий уровень безработицы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы в РФ  по возрастным 

группам и виду поселения (2015 г.) [1] 
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В результате простоя на предприятии отмечается так назы-

ваемая «скрытая безработица» (неполная рабочая, неоплачивае-

мые отпуска молодых специалистов) масштабы которой трудно 

определить.  

Рост безработицы среди молодых приводит к ухудшению 

уровня жизни семьи молодого гражданина, а также к серьезным 

экономическим потерям. В связи с этим довольно часто безработ-

ные молодые люди в поисках работы и легкого заработка, прибе-

гают к нелегальным дилерам и отсюда попадают в сферу пре-

ступности. Отсюда следует, что многим безработным требуется 

социально-психологическая помощь. Молодое поколение, кото-

рое долгое время не имеет возможности устроиться на работу, 

считает себя в этом мире морально подавленным, и ему прихо-

дится решать свои проблемы любыми доступными средствами. В 

регионах создаются системы различных социальных служб, кото-

рые большое внимание уделяют работе с молодежью. 

В молодѐжной политике России не в полной мере присутст-

вуют необходимые условия, для воплощения социальных и пра-

вовых гарантий на труд для молодых людей [5].  

В современном мире общество пытается максимально ис-

пользовать ресурсы, которые находятся в распоряжении произ-

водственного потенциала. Однако проблема безработицы моло-

дежи в обществе говорит об использовании трудовых ресурсов не 

в полной мере. 

Самая важная на сегодня проблема – чрезмерная безработи-

ца, которая отрицательно сказывается на всей экономической си-

туации страны. Для решения этой проблемы, важно иметь ввиду, 

что именно большая часть населения, а ее представляет совре-

менная молодежь - это инновационные и важные ресурсы страны, 

поэтому следует рассматривать данную демографическую группу, 

как одно из наиболее качественных направлений социально-

экономического развития страны. Очень важно готовить высоко-

квалифицированные молодые кадры, которые смогут легко и без 

проблем адаптироваться в условиях нового современного рынка и 

владеть новыми технологиями. От этого и будет зависеть эконо-

мика страны и ее конкурентоспособность.  

В последние годы в связи с изменениями в структуре в эко-

номики РФ особо отмечается проблема дисбаланса между спро-

сом и предложением рабочей силы на рынке труда, так как уро-
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вень подготовки молодых кадров не соответствует требованиям 

работодателя [2]. 

История развития рынка труда показывает, что увеличение 

рабочих мест чаще всего не сопровождается снижением долго-

срочной безработицы, а лишь частично заглушает ее. Рост эконо-

мики скорее уменьшит краткосрочную безработицу, чем долго-

срочную. Поэтому среднее время поиска работы на рынке труда  

– один из очень важных показателей.  

Изменение ценностных ориентиров и нестабильная заработ-

ная плата становятся причиной уменьшения притока молодежи в 

структуру производства. Отсюда особо отмечается нехватка рабо-

чих кадров и профессионалов, отсутствие квалифицированных 

работников, особенно на предприятиях промышленности.  

Основным потенциалом обновления системы рынка труда 

является современная молодежь. Одним из просчетов проводи-

мых в нашей стране реформ стало то что, большая часть работо-

дателей отказалась сохранять и развивать трудовые ресурсы, от 

инвестирования деятельности средних специальных профессио-

нальных образовательных учреждений, а также ослабление госу-

дарственного контроля над этим процессом [3]. 

Можно сделать вывод, что современная молодежь не желает 

получать рабочие профессии в высших и средне специальных уч-

реждения, а отдает предпочтение более престижным специально-

стям. По этой причине обновление рабочих кадров на предпри-

ятиях происходит не в полной мере и наблюдается потеря преем-

ственности поколений и явное старение коллектива [4]. 

Рост безработицы среди молодежи обусловлен следующими 

факторами: низкая квалификация молодых специалистов не соот-

ветствует требованиям на рынка труда, недостаточный уровень 

навыков по профессии, неполное соответствие требованиям рабо-

тодателя, достаточно низкий уровень заработной платы у моло-

дых специалистов и медленное продвижение по службе, непра-

вильный выбор профессии. 

 Для молодежи в современной политике разрабатывается ряд 

мер, который направлен на предотвращение непригодности выпу-

скников на рынке труда. Но ввиду недостаточного финансирова-

ния данное направление работы не осуществляется и это приво-

дит к проблеме трудоустройства.  
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Необходимы совместные усилия различных служб в работе 

по профориентации, чтобы молодые люди смогли обрести нуж-

ную работу и тем самым обеспечить стабильность государства. 
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В настоящее время положение России на мировой арене за-

ставляет желать лучшего. Она подвергается воздействию со сто-

роны зарубежных стран на ведение внешнеэкономической дея-

тельности, которое ставит нашу страну в затруднительное поло-

жение. Странами запада и их союзниками вводятся различные 

санкции, приостанавливающие эффективное развитие внешне-

экономических отношений. Обостренная военная обстановка, за-

ставляет направить основные средства федерального бюджета на 

модернизацию военной промышленности страны, а также на ве-

дение военных компаний за ее пределами. Все это непосредст-
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венно сказывается на ходе экономического развития России. Что 

в свою очередь напрямую влияет на уровень жизни населения, 

обеспечение стабильного, прогрессирующего роста национальной 

экономики, развитие отдельных отраслей промышленности, по-

литические настроения граждан страны и многое другое. С целью 

предотвращения вышеуказанных последствий следует избежать 

ряд проблем, способствующих снижению роста национальной 

экономики и ее эффективному развитию. Среди таких проблем 

можно выделить следующие: 

1. Зависимость курса мировых валют от стоимости черно-

го золота России. При снижении цен нефть со 107, 75 $ в январе 

2014 г. до отметки 49,15 $ за баррель в январе 2015 г. наблюдает-

ся резкое падение курса рубля по отношению к доллару с 35,24 

руб./$ до 67,78 руб./$ и евро c 44,97 руб./€ до 84,59 руб./€. Все это 

вызвало девальвацию рубля, что негативно сказалось на экономи-

ке страны и уровне жизни населения. Также по данным Мини-

стерства Финансов: при падения цен на нефть на 30% российская 

экономика теряет 100 млрд. $ в год. [2] 

2. Отсутствие четко развитой производственной сферы. 

Основная часть денежных средств поступает в Федеральный 

бюджет России от импорта ресурсов страны. Это порождает вы-

сокий уровень зависимости от внешне экономических отношений. 

Развитие производственной сферы не только позволило бы сни-

зить данную зависимость, но и снизить уровень безработицы, 

создав новые рабочие места, а также минимизировать риски свя-

занные с внешнеэкономической деятельностью страны. [1] 

3. Высокий уровень влияния стран запада на внешнеэко-

номические отношения с другими странами. Находящиеся в эко-

номической зависимости от стран запада страны вынуждены уже-

сточать условия ведения внешнеэкономической и политической 

деятельности, вводя различные санкции против санкции России.  

4. Высокая доля импорта готовой продукции. Анализ им-

порта и экспорта России в 2015 г. выявил что основная доля им-

порта – это готовая продукция. Данный показатель говорит о том, 

что вся экономика России ориентирована на торговлю нацио-

нальными ресурсами страны. [2] 

5. Большая «утечка умов» в зарубежные страны. Это го-

ворит о том, что России следует создавать наиболее благоприят-

ные условия для трудовой деятельности молодых специалистов, 
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что позволит наиболее эффективно использовать трудовой потен-

циал населения страны, а также сохранить высококвалифициро-

ванные ценные кадры. По данным опроса «Комсомольской прав-

ды» эмигрировать планирует 16 % Россиян, основная часть кото-

рых это инженеры, доктора, ученые и учителя. [2]  

6. Высокий уровень инфляции и безработицы. Данные 

факторы приводят к обеднению населения, в результате чего го-

сударство вынуждено увеличивать объем вложений в экономику 

страны. Все это приводит к дефициту бюджета. В результате уве-

личиваются налоги и другие неявные изъятия населения.[3]  

7. Большая утечка капиталов за границу при слаборазви-

том внутреннем инвестировании.  В 2015 г. Россия показала Рез-

кое снижение притока инвестиций который снизился на 92%. Это 

связано с осложнением геополитической ситуации и снижением 

уровня доверия инвесторов.  

Россия осталась далеко позади на мировом инвестиционном 

рынке. В конечном итоге, по оценкам ЮНКТАД общий объем по-

ступивших в Россию инвестиций составил около 1,7 млрд. $ про-

тив 20,95 млрд. годом ранее. Среди 174 стран в 2015 г. Россия за-

няла сотую строчку рейтинга – это ниже Никарагуа, Парагвая, 

Вьетнама и других развивающихся стран. [4] 

8. Высокий уровень коррупции, казнокрадства и теневой 

экономики. Коррупция тормозит экономический рост России. Эта 

проблема носит специфический характер: ее невозможно решить, 

затратив денежные средства или усовершенствовав законодатель-

ную базу, т.к. решение зависит в основном от эстетических поня-

тий человека, причем не одного, а всего, да, именно всего обще-

ства в целом. Именно из-за коррупции в России не добиваются 

успешного решения многих задач, поставленных перед страной.  

9. Сосредоточенность владения основными предприятия-

ми страны в руках отдельных истеблишмент.  

Владельцами основных предприятий страны является поли-

тическая элита России. Все это дает возможность данным пред-

приятиям занять положение монополиста на рынке Российской 

федерации, не давая возможность развиваться более малым пред-

приятиям. 

Все выше указанные факторы оказывают негативное влия-

ние на экономику страны и требуют принятия срочных мер по их 

устранению. Не устранив их, экономика России так и будет нахо-
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диться в неблагоприятном положении для нормального, эффек-

тивного развития, а проблемы связанные с экономическим разви-

тием страны будут наращивать свои объемы. Все это в конечном 

итоге приведет к значительному снижению уровня жизни населе-

ния, росту коррупции и преступности в стране, росту безработи-

цы и многих других социально-значимых показателей. 
Список использованных источников 

1. Райзберг Б.А. Курс экономики: учебник – 5-е изд.– М.: ИНФРА-М. - 2014. 

2. Информационный ресурс «Курсы валют» - http://rdkurs.ru.  

3. Интернет- журнал об инвестициях - http://vklady-investicii.ru.  

4. Информационно-аналитическое сетевое издание ПРОВЭД - http://провэд.рф.  

 

 

 

ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ И МЕРЫ  

ЕЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

Маслова Оксана Александровна, Куликова Татьяна Андреевна 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
Аннотация: В статье рассматривается понятие безработицы и формы 

еѐ проявления. Приведены статданные о безработице в России. Предложе-

ны меры борьбы с безработицей. 

Ключевые слова: безработица, занятость населения, социальная 

проблема. 

 

THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN RUSSIA AND MEAS-

URES FOR ITS PREVENTION 

Maslova Oksana Alexandrovna, Kulikova Tatiana Andreevna 

Penza State University, Penza 

Abstract: the article discusses the concept of unemployment and the 

forms of its manifestation. Given the statistical data on unemployment in Russia. 

The measures to combat unemployment. 

Keywords: unemployment, employment, and social problem. 

 

Безработица – это глобальная проблема, которая относится 

ни к одному гражданину, а к целому обществу. Она есть во всех 

странах, даже в таких развитых как Германия, США, Япония. 

Наша страна не является исключением.  

В настоящее время, из-за мирового экономического кризиса, 

особенно важно встает проблема занятости населения: с каждым 

годом все большее и большее количество людей, теряет свою ра-

боту. Поэтому не зря проблема безработицы стоит в мировом 

рейтинге глобальных проблем на втором месте. 
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Данную тему достаточно часто поднимают, как на россий-

ских форумах, так и на международных, где обсуждаются направ-

ления повышения социально-экономического состояния госу-

дарств. Считается, что к 2018 г., количество безработных составит 

порядка 13 млн. чел. [1] – достаточно пугающая цифра. Безуслов-

но, государство должно выстраивать такую политику, которая 

была бы непосредственно направлена на сокращение данного по-

казателя.  

В России уровень безработицы разнообразен в различных 

уголках страны. Так наименьший темп роста безработицы про-

слеживается в центральном федеральном округе (1,5%). Наиболее 

высокий риск наступления данной угрозы прослеживается в Се-

веро-Кавказском округе, а именно в Ингушетии (более 20%). Та-

ким образом, по статистическим данным уровень безработицы в 

РФ на январь 2016 г., составляет 5,8%, что в количественном вы-

ражении равно 4,4 млн. чел. Если взять период в 5 лет, то можно 

проследить такую динамику, что в 2011 г. безработица составляла 

7,8%, в 2013 г. и 2014 г. она являлось приблизительно одинаковой 

и равнялось 5,3%. А уже к концу 2015 г. она снова чуть возросла 

и составила 5,8% [3]. Графическое изображение представлено на 

рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика безработицы в России 
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Европе, то там можно отследить достаточно высокий темп роста 

безработицы. Порядка 30 миллионов человек являются безработ-

ными в странах Европейского Союза. Самой печальной ситуацией 
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с занятостью населения можно назвать состояние уровня занято-

сти в Греции и Испании, где порядка 25% населения является 

безработным [2]. То есть по сравнению с Российской Федерацией 

данные показатели являются значительно выше. 

При этом следует отметить, что статистические данные 

представленные Росстатом, даются только на основании зареги-

стрированной безработицы, которая представляет собой офици-

ально оформленную постановку людей на учет на бирже труда. 

При этом не каждый безработный захочет заниматься такой бу-

мажной волокитой, и тем самым они уходят в фактическую без-

работицу. Разница между зарегистрированной и фактической, яв-

ляется очень существенной. Также следует отметить еще одну 

точку зрения о том, почему все-таки, в нашей стране по сравне-

нию с европейскими странами, занятость выше. Европейцам, го-

раздо выгоднее быть безработным, нежели российским гражда-

нам. Причина в том, что ежемесячное пособие в европейских 

странах позволяет их безработным гражданам жить, в то время 

как российским безработным - только выживать. Пособия в на-

шей стране минимальны, и поэтому большая часть населения 

стремится найти хоть какую-то оплачиваемую работу.  

На сегодняшний момент минимальное пособие по безрабо-

тице составляет 850 рублей, а максимальное 4900 рулей, и плюс 

районные надбавки [3]. При этом вопрос о повышении данной 

суммы постоянно поднимается Минтрудом. В то же время выде-

ляемые государственные дотации не могут приблизиться к уста-

новленному прожиточному минимуму. Если проводить сравнение 

с европейскими странами, то, например, во Франции размер вы-

плат составляет порядка 58% от средней заработанной платы, а в 

Швейцарии - 80% от последнего заработка гражданина. 

 В нашей стране существует программа «Содействия занято-

сти населения», согласно которой планируется создать законо-

проект обеспечения материального состояния гражданина к наи-

более приемлемому уровню проживания.  

В Европе действует такая система кругообращения рабочих 

сил, которая позволяет оставаться людям безработными недолго. 

Работодатели избавляются от ненужных рабочих мест, при этом 

создавая наиболее эффективные и оптимизированные места рабо-

ты, что провоцирует уволенного человека к получению новой 

квалификации и при этом трудоустраиваться на работу с большим 
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заработком, чем был. В нашей же стране каждый старается дер-

жаться за свое место.  

В российской политике прослеживается тенденция к улуч-

шению состояния сектора экономики, в виде серьезных измене-

ний в отраслевом распределении рабочей силы. Идет повышение 

заработанной платы, повышение взаимодействия органов госу-

дарственного регулирования рынка с работодателями. Разработа-

ны программы по борьбе с теневым сектором занятости.  

На наш взгляд наибольшую эффективность могут показать 

такие меры по борьбе с безработицей, как: 

- создание стимулов для безработных, что бы скорее и про-

грессивнее занимались поиском работы; 

- обеспечение социальной защищенности людей, которые 

попали под сокращение; 

- создание новых рабочих мест; 

- разработка программы, которая бы включала в себя поло-

жения о поощрении работодателей, предложившие рабочие места 

для безработных граждан; 

- следует сделать наиболее благоприятствующий климат к 

различным инвестициям, которые будут содействовать созданию 

новых рабочих мест; 

- постоянно информировать население о имеющихся вакан-

сиях; 

- продолжать оказывать материальную поддержку малому и 

среднему бизнесу, создавать наиболее простые условия для от-

крытия своего дела, при минимальных затратах; 

- улучшение и модернизация рабочих мест; 

- внедрять новые системы повышения квалификации. 

Основной задачей государства выступает достижение наи-

более полной и эффективной занятости населения путѐм проведе-

ния грамотной политики занятости. Еѐ реализация позволит вый-

ти на достойной уровень развития социальной политики на миро-

вом рынке. 
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mated relations between economic entities, the degree of protection of interests 

of depositors and development of the Russian stock market, ensure optimum 

conditions for investment activities.  
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В современных условиях хозяйствования безопасность в 

банках и банковском бизнесе следует рассматривать как важней-

шее направление деятельности государства, функция которой за-

ключается в обеспечении безопасности национальной банковской 

системы в целях погашения внешних и внутренних, негативных 

воздействий на банки и банковский бизнес, гибкое реагирование 

на них с тем, чтобы предотвратить внутренние и внешние угрозы. 

Необходимо оптимально использовать новые условия бан-

ковского бизнеса, которые обусловлены воздействием инноваций 

на фондовых рынках,  интернационализацией финансовых ресур-

сов, для устойчивого, последовательного развития, как собствен-

но банковской системы в целом, так и отдельных банков и бан-

ковского бизнеса в частности. 

Современный, банковский бизнес – один из важнейших и 

неотъемлемых структур национальной экономики. Развитие бан-

ков, банковского бизнеса, товарного производства и обращения 

шло параллельно и тесно переплеталось. Банки, проводя денеж-

ные расчеты, кредитуя национальное хозяйство, выступая по-
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средниками в перераспределении капиталов, значительно повы-

шают эффективность производства, способствуют росту произво-

дительности общественного труда. 

Современный процесс глобализации затронул  все основные 

сферы хозяйственной жизни во всех странах мира.  Важнейшей 

такой сферой являются банки и банковский бизнес: отечествен-

ные банки все активнее осуществляют банковские операции за 

рубежом, иностранные банки наращивают объемы банковских 

операций в российской  хозяйственной жизни. Банковский бизнес 

с каждым годом растет, захватывая и осваивая всѐ новые и новые 

географические пространства.  

Современный банковский бизнес это совокупность взаимо-

связанных действий по предоставлению клиенту банковского 

продукта или по формированию собственных средств банка. Дан-

ный бизнес включает: 

 куплю-продажу валюты и валютных ценностей, в на-

личной, в безналичной или полуналичной формах; 

 привлечение во вклады и размещение драгоценных ме-

таллов; 

 предоставление банковских кредитов; 

 привлечение валютных средств юридических и физиче-

ских лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 

 размещение привлеченных средств от своего имени и за 

свой счет; 

 открытие и ведение банковских счетов юридических и 

физических лиц; 

 ведение  расчетных операций по поручению юридиче-

ских и физических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по 

их банковским счетам; 

 инкассация валютных средств, векселей, расчетно-

платежных документов и кассовое обслуживание юридических и 

физических лиц и т.д. 

Банки и банковский бизнес являются важным инструментом 

развития национальной экономики. Они являются активными 

участниками финансирования государственных, региональных, 

социальных программ, обеспечивают финансово-кредитное об-

служивание, как предприятий всех форм собственности, так и 

значительной части населения. В этом случае банки и банковский 

бизнес являются важными индикаторами состояния финансово-
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кредитной системы государства, уровня нормализации денежных 

потоков и расчетных отношений, степени защищенности интере-

сов вкладчиков, развития российского валютно-финансового 

рынка, обеспечения заданных условий для активизации инвести-

ционной деятельности.  

Параметры указанной деятельности в большей степени оп-

ределяют пороговые значения экономической безопасности стра-

ны в банковской секторе, т.е. можно заявлять, что обеспечение 

безопасности банков и банковского бизнеса эквивалентно обеспе-

чению безопасности самого государства. 

Под безопасностью банка и банковского бизнеса понимается 

степень их защищенности от внешних и внутренних угроз, позво-

ляющая надежно сохранить и эффективно использовать финансо-

вый, материальный и кадровый потенциал. 

Главной целью безопасности банков и банковского бизнеса 

является обеспечение их устойчивого функционирования и разви-

тия, защита законных интересов от противоправных посяга-

тельств, охрана жизни и здоровья банковского персонала, невоз-

можность хищения материальных, финансовых и технических 

средств, уничтожения имущества и ценностей, разглашения, ут-

раты, утечки, искажения служебной информации, нарушения ра-

боты технических средств, включая и средства информатизации. 

Под обеспечением безопасности банков и банковского биз-

неса следует понимать систему правовых, организационных, 

управленческих, инженерно-технических и профилактических 

мер, направленных на обеспечение защиты банка и банковского 

бизнеса от всех видов угроз. 

Задачами обеспечения безопасности банков и банковского 

бизнеса являются: анализ и прогнозирование вероятности возник-

новения угроз; предупреждение угроз под которыми понимаются 

меры организационного, охранного, инженерно-технического, 

криминалистического и сыскного характера; создание возможно-

стей и условий оперативного реагирования на угрозы безопасно-

сти и на различные проявления негативных тенденций в развитии 

банков и банковского бизнеса; на основе правовых, организаци-

онных и инженерно-технических мер и средств обеспечения 

безопасности осуществлять эффективное пресечение угроз бан-

ковскому персоналу; сокращение и возмещение причинѐнного 

ущерба; противодействие отмыванию денежных средств, полу-

http://coolreferat.com/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://coolreferat.com/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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ченных преступным путѐм; осуществление взаимодействия со 

специальными органами в сфере обеспечения безопасности; за-

щита информации, относимой к категории ограниченного досту-

па, а именно: государственной, служебной, банковской и коммер-

ческой тайнам, иной конфиденциальной информации, подлежа-

щей защите от неправомерного использования. 

Исходя из выше сказанного, считаем, важными направле-

ниями  государственной политики в сфере безопасности банков и 

банковского бизнеса могут быть следующие: установление нор-

мативно-правовых положений  банковского бизнеса - расчетов и 

платежной системы, валютное и кредитное регулирование и т.д.; 

осуществление банковского мониторинга, а именно: ликвидация 

последствий допущенных правонарушений, минимизация угроз 

безопасности банков и банковского бизнеса; регулирование ус-

тойчивости финансово-кредитных организаций в части обоснова-

ния обязательных финансово-экономических нормативов, эконо-

мических показателей банковского бизнеса, контроль за соблюде-

нием установленных требований; обоснование и оптимизация 

рисков в банковском бизнесе; регулирование, мониторинг испол-

нения и непосредственное участие в противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и фи-

нансирования терроризма. 

Одной из важнейших особенностей обеспечения безопасно-

сти банков и банковского бизнеса является банковская тайна. В 

нашей стране нет отдельного законодательного акта о банковской 

тайне, регулирование здесь осуществляется в основном Граждан-

ским кодексом РФ (ст. 857) и Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности» (ст. 26). В данных законодательных ак-

тах говорится, что банк гарантирует тайну банковского счета и 

банковского вклада, операций по счету и сведений о клиентах и 

корреспондентах.  

Однако, банки непосредственно могут отнести часть инфор-

мации, которой они владеют, к категории банковской тайны, если 

это не противоречит законодательному акту. Сведения, относя-

щиеся к  банковской тайне, могут быть предоставлены только са-

мим клиентом или его представителем. Должностным лицам и го-

сударственным органам такие сведения могут быть предоставле-

ны исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных зако-

ном. 
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По большому счету, обеспечение безопасности банков и 

банковского бизнеса должно осуществляться по таким направле-

ниям, как совершенствование банковского законодательства, го-

сударственное управление банковской системой в целом. Это бу-

дет способствовать достижению эффективных целей развития 

банков и банковского бизнеса в Российской Федерации, а именно, 

повышению экономической роли банков, удовлетворению спроса 

на банковские услуги и бизнес, более качественному выполнению 

функций по трансформации сбережений в кредиты и инвестиции, 

развитию конкуренции в банковском бизнесе. 
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ные по кредитованию малых организаций. Предлагаются меры по решению 

вопроса о кредитовании малого и среднего предпринимательства. 
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Abstract: the article reveals the problem of lending to small and medium-
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Малое предпринимательство является неотъемлемой частью 

любой экономической системы. Сектор малого бизнеса создает 

рабочие места, что в следствии может снизить уровень безрабо-
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тицы. Поэтому развитие малого предпринимательства очень акту-

ально и важно для всего государства в целом.  Но у данного эле-

мента экономической системы наблюдаются нехватка финансо-

вых  ресурсов, что является очень серьезной проблемой и может 

быть причиной разорения или даже не развития предприятия. 

Многие считают, что такая проблема имеет составной характер. 

То есть это проблема нехватки начального капитала и проблема 

недоступности кредитных ресурсов для уже существующего биз-

неса. Кредиты выдаются в основным либо под залог либо с пору-

чителем. 

В 2015 году количество выданных кредитов малому и сред-

нему предпринимательству сократилось по сравнению с 2014 го-

дом уменьшилось почти на 31 % и составило 2,5 трлн. руб. При 

сравнении с 2013 годом наблюдается сокращение объема выдан-

ных кредитов на 30%. При этом в 2015 году выросла доля про-

сроченной задолженности по сравнению с 2014 годом на 40%.  

Высокие ставки снижают активность взятия кредитов малых и 

средних бизнесменов. 

В 2015 году сократилась доля банков, входящих в 30 круп-

нейших,  в портфеле задолженности малого и среднего бизнеса на 

5 п.п. и составила 52%.  Портфель таких банков потерял около 

370 млрд.руб. При этом кредитные организации, которые не вхо-

дят в 30 крупнейших банков по стоимости активов также терпят 

негативные тенденции. Доля просроченной задолженности растет 

примерно на 50% по сравнению с 2014 годом. 

При этом процентные ставки остаются достаточно больши-

ми для малого и среднего предпринимательства. Наблюдается не-

значительное снижение ставки по сравнению с 2014 годом на 2 

п.п. По статистике на конец 2015 года процентная ставка для ма-

лого и среднего предпринимательства в среднем составляла 17,2 

% на срок до 1 года, но при этом данные дается без учета Сбер-

банка. 

Проблема кредитования малого и среднего бизнеса можно 

рассматривать как с точки зрения кредиторов, так и с точки зре-

ния заемщиков. 

Проблема кредитования с точки зрения кредиторов: 

 Плохая кредитная история или ее отсутствие, что соз-

дает преграды для развития бизнеса 

 Непрозрачность заемщиков 
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 Система государственного субсидирования кредитова-

ния недостаточно развита на сегодняшний день 

 Зачастую у банков недостаточно денежных ресурсов, 

которые необходимы малому и среднему предпринимательству 

 Высокие риски, которые в основном связанны с непро-

зрачностью малого и среднего бизнеса 

Проблема кредитования с точки зрения заемщиков: 

 На сегодняшний день банки предлагают малым и сред-

ним предприятиям невыгодные условия, а именно требования по 

залогу, стоимость которого должна составлять 200% взятого кре-

дита. Также в большинстве кредитные организации предлагают 

лишь взятие краткосрочных кредитов, а именно на срок не более 

1 года. Процентные ставки в Российский банка в несколько  раз 

выше чем за рубежом. Помимо того, что для подачи заявки на 

взятие кредита необходимо предоставить значительное множест-

во документов, но при этом длительность рассмотрения такой за-

явки очень велика. 

 У малого и среднего предпринимательства отсутствуют 

налоговые стимулы на пополнения денежных средств, которые 

они могут направить на покупку нового оборудования, модерни-

зацию и развитие инновационных технологий. 

 Очень большое количество документов, которые за-

прашивают кредитные организации. 

Центральное место в кредитовании малого и среднего пред-

принимательства на протяжении достаточно долгого времени за-

нимают такие банки, как Сбербанк, Альфа-банк, Метобанк, Банк 

Открытие, банк «Восточный экспресс» и банк ВТБ24. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» считает, что банк 

ВТБ24 является лидером по предоставлению кредитов малому и 

среднему предпринимательству. Данный банк предлагает креди-

торам более меньшую процентную ставку, нежели другие банки, 

которая равна 9%. При такой ставке период кредитования состав-

ляет 10 лет. При этом минимальная сумма равна 850 тыс.руб. Под 

залог можно вносить любое имущество, которое находится в соб-

ственности. 

Стоит также обратить внимание, что главной  причиной 

проблемы кредитования является недоверие кредитных организа-

ций к заемщикам. Решить такую проблему пыталось государство. 

Создавались программы по поддержке малого и среднего бизнеса, 
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предполагалась помощь в их кредитовании. Но на сегодняшний 

день ситуацию изменить не удалось. Предприниматели уверяют, 

что кредит им получить очень сложно, что проще добывать де-

нежные средства для своего развития «черным» способом. 

Но тем не менее проблема кредитования малого и среднего 

предпринимательства остается очень актуальной на сегодняшний 

день. Можно применить многие механизмы финансово-кредитной 

поддержки малого и среднего бизнеса из опыта зарубежных 

стран. В частности можно использовать в нашей стране следую-

щие меры: 

1. По опыту Франции возможно внедрение новых для 

банков России банковских продуктов, например, таких как факто-

ринг, поддержание инвестиционного проектирования, проведение 

информационных и консультативных лекций предпринимателям. 

2. По опыту Германии развивать систему льготного кре-

дитования развивающихся малых предпринимателей, развивать 

систему гарантийных фондов. 

3. Необходимо совершенствовать условия кредитования 

малого бизнеса, а именно снижать сумму залога, понижать про-

центные ставки, развивать долгосрочное кредитование. 

4. Необходимо расширять взаимодействие банков и мик-

рофинансовых организаций для сокращения уровня кредитных 

рисков. 

5. Необходимо увеличивать объемы гарантийной под-

держки малых и средних предприятий со стороны региональных 

гарантийных организаций путем предоставления контргарантий.  

Благодаря применению контргарантий у предприятий не возника-

ет необходимости извлечения из оборота средств для совершений 

сделки. Например, для покупки какого-либо продукта не потребу-

ется совершать платеж, так как контргарантия дает возможность 

компании получать товары с отсрочкой платежа. При это контр-

гарантия обходится дешевле, чем взятие кредита, как правило 

ставки по ней ниже чем ставки банков. Также преимуществом 

контгарантии является ее более быстрое оформление нежели 

оформление кредита в коммерческом банке. 
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В Конституции РФ говориться о гарантиях единства эконо-

мического пространства, свободном перемещение товаров, услуг 

и финансовых средств, поддержке конкуренции, свободе эконо-

мической деятельности. Однако, мошенничество, приобретая все 

большие масштабы и проявляясь во все новых формах, представ-

ляет непосредственную угрозу для реализации данных конститу-

ционных положений и влияет на экономическую безопасность 

страны в целом. В связи с этим вопросы, касающиеся борьбы с 

мошенничеством, становятся наиболее актуальными. Преобла-

давшее ранее мелкое мошенничество, то есть злоупотребление 

доверием, обман, заключающийся в невыполнении обещания дос-

тавить вещь, сменяется на более распространяющееся в настоя-

щее время мошенничество «белых воротничков». Данный вид 

мошенничества чаще всего совершается руководителями и ответ-

ственными работниками предприятий, и даже должностными ли-

цами государственных органов. 

С каждым годом преступления, связанные с мошенничест-

вом, продолжают расти, причем мошенники придумывают все 

более изощренные способы их совершения.  
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За последнее несколько лет наблюдается рост преступлений, 

связанных с мошенничеством: в 2015 г. - 200598 преступлений, 

прирост 2016 г. составил 25,3%. [4] 

На сегодняшний день мошенничество занимает 5 место по 

всем экономическим преступлениям в России.  

К наиболее опасным мишеням мошенничества относятся: 

1) материальное благополучие (деньги, имущество), 

2) физическое и психическое здоровье, жизнь; 

3) внутренний мир или сознание, на которые влияют различ-

ные формы обмана, такие как: давление, внушение, дезинформа-

ция и манипулирование. Так мошенничество оказывает влияние 

на жизнь, здоровье, материальное благополучие общества, а, сле-

довательно, и на экономическую безопасность в целом.  

Раскрываемость мошенничеств на протяжении долгого вре-

мени не меняется и остается на уровне 60%. [4] 

Раскрыть мошеннический замысел достаточно сложно, так 

как многие мошеннические операции в действительности имеют 

мало особенностей, отличающих их от обычных деловых сделок. 

Умысел обмана доказывается: наличием фиктивных документов, 

сознанием мошенником в совершенном деянии; имеющимися по-

казаниями свидетелей, материалами, которые получены в процес-

се оперативно-розыскных мероприятий. Наличие так называемого 

«треугольника» мошенничества, определяет возможность и моти-

вацию для его совершения: натиск внешних обстоятельств; воз-

можность совершения и скрытия фактов мошенничества; воз-

можность оправдания мошеннических действий. [3] 

К наиболее распространенным видам мошенничества отно-

сятся: электронное мошенничество; простое или классическое 

мошенничество; договорное мошенничество; квалифицированное 

мошенничество. Таким образом, для устранения растущих мас-

штабов мошенничества необходимо применять следующие спо-

собы предотвращения: 

- систематически информировать население о выявлении но-

вых способов обмана; 

- проводить специальные тренинги и семинары в учебных 

заведениях, т.е. повышать уровень правовой культуры населения 

- укреплять авторитет правоохранительных органов; 

- создавать реабилитационные центры для люде, ставшими 

жертвами преступлений. 
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Санкции – крайние меры бьющие в оба направления. При 

введении санкций государствами Европейского Союза пострадала 

не только Российская Федерация, для которой данные санкции 

оказались относительно благоприятны, так как дали толчок для 

развития политики импортозамещения. В данный момент эконо-

мика Европейских государств, вовлечѐнных в санкции потеряла 

часть экспорта своих товаров в Российскую Федерацию. Как по-

казывает статистика, немецкий экспорт в регионы России с янва-

ря по май 2015 г. упал на 35% в сравнении с 2014 г. (точкой от-

счѐта санкций). Российская Федерация в списке крупнейших им-

портѐров опустилась на 13 место (2014 г. – 11 место). По данным 

на 2015 г. экспорт в РФ снизился на сумму в 10 млрд. евро.  

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
https://mvd.ru/mvd/protivodeistvie
https://rospravosudie.com/


216 

Данная ситуация свойственна не только немецкой экономи-

ке. Испания и Франция снизили экспорт в Россию примерно на 

30% в 2015 г. Что касается Швейцарии, то санкции отразились на 

ней в меньшей степени, так как отношения с Россией для данной 

страны далеко не на первых местах. Среди важнейших импортѐ-

ров для Швейцарии Россия только на 16 месте, а что касается 

экспорта, то лишь 1.5% экспорта попадает в Россию. В начале 

2015 г., экспорт упал на 33% (438 миллионов франков), в конце 

года упал еще на 12,3%. 

Далеко не только влияние американских и европейских 

санкций объясняет такой процент спада. Ужасная Российская 

конъюнктура, падение курса рубля и цен на нефть – одни из клю-

чевых негативных влияний на мировую экономику. Но для 

Швейцарии есть и положительные моменты, так как она не при-

соединилась к эмбарго, поэтому швейцарские бизнесмены не по-

пали под влияние ответных российских санкций, что не касается 

итальянских или испанских производителей сыра и фермерских 

продуктов. Швейцарские продукты спокойно поставляются в Рос-

сийскую Федерацию. При этом, некоторые швейцарские пред-

приниматели не только не потеряли ничего от санкций, но и при-

обрели, например: компания «Züger Frischkäse» - ведущий произ-

водитель сыра и сырных продуктов в конце 2015 г. поставил в 

Российскую Федерации более 600 т своего сыра. 

Однако это затрагивает далеко не все швейцарские компа-

нии, для большей их части, в частности, для производителей про-

довольствия успешный итог торговли с Россией практически не-

реален. Экспорт мясной продукции при взлѐте весной 2015 г. уже 

летом сильно упал, в частности на это оказало влияние ослабле-

ние курса рубля и, по причине уверенного курса франка, швей-

царские товары поставщики не смогли выдержать ценовую кон-

куренцию. 

По мнению ведущих экономических экспертов рецессия и 

эффект от санкций неразделимы и по худшему сценарию сего-

дняшний кризис в мировой экономике лишит рабочих мест более 

2-х млн. чел. в государствах Евросоюза. Поэтому, многие евро-

пейские корпорации интенсивно стараются найти новых покупа-

телей для своей продукции. Особенно это актуально в 2016 году, 

так как санкции продляются и неизвестно, сколько еще эти про-

дления будут использоваться, несмотря на то, что в феврале 2015 
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г. на совете в г. Киев Ангела Меркель заявила, что Германия не 

сможет придерживаться санкций дольше, чем еще 6 месяцев (ав-

густ 2015 г.).  Санкции действуют до сих пор (29.11.2016) и Евро-

па, несмотря на внутренние конфликты, сохраняет единство в 

данном вопроса. История введения санкций такова, что летом 

2015 г. Совет министров иностранных дел Евро Союза решил 

продлить санкции до 31.01.2016, после чего 21 декабря 2015 г. 

продлили еще на полгода и сейчас продлены снова. 

От российского эмбарго получили максимальные негатив-

ные последствия: Польша, Эстония и Литва, несмотря на это 

именно эти страны являются жесточайшими оппонентами Рос-

сийской Федерации и не намерены прекращать санкции. 

Однако, несмотря на снижение уровня торговли ЕС всѐ еще 

важнейших партнѐр Российской Федерации, при этом Россия для 

стран ЕС не является основным торговым партнѐром. 

Согласно статистике российской ФТС некоторые европей-

ские страны даже увеличили свой товарооборот с Россией, в чис-

ле таких стран: Бельгия, Латвия, Хорватия, Дания, Словения, Ру-

мыния и Эстония. 

Несмотря на возросший товарооборот перечисленных стран, 

только ряду из них удалось увеличить свой собственный экспорт 

в Россию. Анализируя данную ситуацию, необходимо подводя 

итоги, сказать следующее. Санкции – оружие, несящее негатив-

ные последствия в обе стороны, но способствующее в некоторых 

моментах положительно влиять на мировую экономику. Европей-

ский Союз пострадал от санкций и готов продолжать это делать, в 

отличие от Российской Федерации для которой данные меры ста-

ли толчком в развитии – политика импортозамещения. Неизвест-

но, сколько еще продляться данные санкции, но для защиты эко-

номической безопасности ЕС, членам данных стран следует пере-

смотреть свою политику. 
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Сделать единое комфортное пространство для ведения биз-

неса на всей территории страны – это одно из главных критериев 

обеспечения стабильного роста, стабильного развития экономики 

и социальной сферы. С 2005 г. Министерство экономического 

развития РФ стало реализовывать специальную программу госу-

дарственной поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства на региональном уровне, предоставляя субсидии из 

федерального бюджета, распределяемые целевым образом на 

конкурсной основе между регионами на реализацию мероприя-

тий, предусмотренных региональными программами поддержки 

малого и среднего предпринимательства, при условии софинан-

сирования расходов со стороны региона. В реализации господ-

держки участвуют все регионы страны без исключения. Полно-

мочиями по разработке и реализации мер поддержки предприни-

мателей также наделены 5 министерств и 11 федеральных 

агентств: министерство энергетики, министерство транспорта, 

министерство связи и массовых коммуникаций, министерство 

промышленности и торговли, министерство сельского хозяйства и 

ФА водных ресурсов, ФА по печати и массовым коммуникациям, 

ФА по недропользованию, ФА связи, ФА морского и речного 

транспорта, федеральное дорожное агентство. 
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Данная программа реализуется в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ «О предоставлении и распределении суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на го-

сударственную поддержку малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и ежегодно 

издаваемыми приказами Министерства экономического развития 

в рамках которой проводятся прямые и непрямые меры поддерж-

ки предпринимателей: поддержка начинающих предпринимате-

лей, развитие молодежного предпринимательства, а также созда-

ние и развитие информационно-консультационной поддержки, 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (ра-

бот, услуг), промышленного производства и разработки иннова-

ционной продукции, поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 

народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, 

сельского и экологического туризма. Так же реализуется развитие 

инфраструктуры, оказывающей имущественную поддержку (биз-

нес-инкубаторы, промышленные парки, технопарки и т.д.). Соз-

дается и развивается инфраструктура поддержки экспортно-

ориентированных предприятий, так же созданы гарантийный 

фонды, предоставляющие поручительства по обязательствам 

(кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.), поддерживается со-

циальное предпринимательство. 

Государственная поддержка включает в себя финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную поддерж-

ку, поддержку в области инноваций и промышленного производ-

ства, ремесленничества, поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность, поддержку субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятель-

ность. Можно выделить следующие формы поддержки: финансо-

вую, имущественную и информационно-консалтинговую. Финан-

совая включает в себя: лизинг грант, возмещение затрат по упла-

ченным процентам по привлеченным кредитам, возмещение за-

трат на покупку производственного оборудования, микрофинан-

сирования по ставке до 10% годовых, предоставление поручи-

тельств по кредитам банков. Имущественная: предоставление 

производственных площадей, льготная аренда для начинающих 
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предпринимателей, обеспечение свободного доступа к современ-

ному специализированному оборудованию. Информационно-

консалтинговая: инвестиционный консалтинг, проведение конфе-

ренций, конкурсов, семинаров, обучающих тренингов, поиск но-

вых рынков и сбыта продукции, в том числе за рубежом, разра-

ботка программ модернизации производства, бухгалтерское, 

юридическое, маркетинговое сопровождение проектов, сопрово-

ждение деятельности инновационных предприятий. 

В рамках программы создана АО «Корпорация «МСП», 

осуществляющая свою деятельность в качестве института разви-

тия в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) в це-

лях координации оказания субъектам МСП поддержки основны-

ми направлениями которого является: обеспечение доступного 

финансирования, обеспечение имущественной и правовой под-

держки и др. Данные услуги предоставляются через многофунк-

циональные центры. Так же в 2004 г. был создан АО «МСП Банк» 

выполняющий следующие задачи: предоставление поддержки 

предпринимателей через банки-партнеры, обеспечение доступно-

сти кредитных ресурсов для приоритетных сегментов.  

По сравнению с 2015 г. ( ~ на 30% ) значительно сокращено 

финансирования Федеральной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства. В 2016 г., совместно с компанией 

2ГИС, аналитическим агенством Rway, исследовательским хол-

дингом Romir и др. был запущен web сервис, позволяющий начи-

нающим предпринимателям получить аналитические данные по 

характеристикам спроса (потенциальный спрос тыс. руб. /г. ), ха-

рактеристикам предложения (реализованный конкурентами 

спрос, тыс.руб./год, нереализованный спрос, тыс. руб./г. ), списку 

конкурентов с привязкой к геолокации выбранного бизнеса – биз-

нес навигатор МСП. Сервис позволяет рассчитать бизнес план 

создаваемого предприятия, форма подачи информации которого 

одобрена самыми крупными банками страны (Сбербанк, ВТБ и 

др.) и бизнес сообществами. Бизнес-навигатор содержит набор из 

более 300 типовых бизнес-планов, основанных на реальной прак-

тике более 5000 российских предпринимателей. 

На данный момент уже сформирована соответствующая за-

конодательная база, подготовлены дорожные карты национальной 

предпринимательской инициативы, запущен национальный рей-

тинг инвестиционного климата в регионах. Позитивные измене-
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ния в инвестиционном климате отмечают и сами предпринимате-

ли, и авторитетные эксперты, в том числе и эксперты за рубежом, 

так в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса 

(DoingBusiness) Россия в этом году заняла 40-ое место, подняв-

шись на 11 позиций, по сравнению с предыдущем годом. 
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В современных условиях основным стратегическим направ-

лением становления российской экономики является увеличение 

инновационной активности. Более того, главным звеном, как ре-

гиональной, так и национальной инновационной системы пред-

ставляются промышленные компании. Данное положение аргу-

ментируется следующими утверждениями. 
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Во-первых, устойчивый инновационный процесс требует 

существования и выполнения успешной деятельности предпри-

ятий, которые обеспечивают целый инновационный оборот: от 

возникновения идеи вплоть до превращения инновационного 

продукта в период его массового увеличения.  

Во-вторых, с целью производства и изготовления инноваци-

онной продукции необходимо стабильное развитие и постоянная 

модернизация основных фондов, а также увеличение техническо-

го значения создания и формирования материально-технической 

основы инновационных исследований. [3] 

Так, по данным Росстата мы можем заметить, что степень 

износа основных фондов России за последние годы возрастает – с 

45,3% в 2008 г. до 49,4% в 2014 г. [6] 

Решение данных вопросов допускается только на базе разви-

того машиностроения, являющиеся обязательным составляющим 

современного промышленного комплекса.  

Таблица 1 - Создание в России современных производствен-

ных технологий по видам [4] 

Вид технологии 
2014 г. 2015 г. 

единиц % единиц % 

Производство, обработка и сборка 506 35,9 548 39,2 

Проектирование и инжиниринг 445 31,6 359 25,7 

Другие 458 32,5 491 35,2 

Всего 1409 100 1358 100 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что около 2/3 всех фор-

мируемых в стране современных производственных технологий 

связано с внедрением новых идей в области производства, обра-

ботки и сборки, а также проектирования и инжиниринга.  

В-третьих, переломные события за последние годы, которые 

были инициированы крахом ипотечного рынка США в 2007 г., 

ввергли в неустойчивое положение целую мировую экономику. 

Данная неустойчивость постепенно переходит из собственно эко-

номической плоскости в политическую. Достаточно вспомнить 

предполагаемый раскол «зоны евро», долговой кризис в Европе, а 

также «арабские революции», которые сопровождались переде-

лом зон экономического и общественно-политического воздейст-

вия мировых держав. Ограничения в торговле и в прочих видах 

внешнеэкономической деятельности все быстрее преобразовыва-

ются в метод силового давления на финансовых партнеров. Дан-



223 

ный факт непосредственно воздействует как на экономическую, 

так и на национальную безопасность в целом. [3] 

В Стратегии развития энергомашиностроения Российской 

Федерации на 2010-2020 гг. и на перспективу до 2030 г., часть 

импортного основного оборудования при оснащении российских 

организаций электроэнергетики составляет примерно 80%. Это 

формирует внешнеполитические и внешнеэкономические риски с 

целью стабильности энергоснабжения государства. Поэтому сле-

дует совершенствовать импортозамещающие государственные 

промышленные объекты, которые в России (кроме оборонно-

промышленного комплекса) недостаточно хорошо развиты. [1] 

Безусловно, сформировавшаяся ситуация требует значитель-

ных исправлений, так как невысокая инновационная активность 

российских промышленных компаний преобразовывается не 

только в фактор, который сдерживает развитие российской эко-

номики, но и является значимой угрозой экономической безопас-

ности РФ. Так что же может препятствовать инновационной ак-

тивности? Проведенный анализ выявил ряд факторов, среди кото-

рых: (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Факторы  препятствующие инновационной  

активности 

Стоит отметить, что вышеуказанный перечень может быть 

обусловлен финансовым фактором, который проявляется на 
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высоко рисковые инновационные разработки

Неэффективные модели управления 
промышленными предприятиями

-Отсутствие должной маркетинговой и 
информационной поддержки инновационной 
деятельности
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уровне организации. [2]. Из приведенных в таблице 2 сведений 

следует, что при сохранении существующей структуры финансо-

вого обеспечения инновационного развития российских промыш-

ленных предприятий, ожидания на увеличение инновационного 

развития российской экономики беспочвенны.  

Таблица 2 – Удельный вес промышленных организаций, 

осуществлявших технологические инновации, % [6] 
Вид деятельности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Добыча полезных ископаемых 9,1 8,9 8,8 8,3 
Обрабатывающие производства, в том числе: 12 11,9 12,2 12,1 
- производство нефтепродуктов и кокса  31,7 27,1 23 21,6 
- химическое производство 21,5 23 21,4 23,3 
- производство машин и оборудования 14,8 14,9 14,6 12,9 
- производство электронного, оптического 
оборудования и электрооборудования  

26,5 25,9 27 26,5 

- производство оборудования и транспортных 
средств  

20,8 20,4 19,4 16,9 

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

4,9 4,7 4,5 4,3 

Именно поэтому необходимо активизировать роль государ-

ства в развитии инновационного и промышленного предпринима-

тельства. Причем, необходимо не только государственное финан-

сирование инновационных концепций и разработок, но и форми-

рование правовых и законодательных предпосылок. 

В заключение, можно отметить, что обеспечение стабильно-

го развития Российской Федерации в посткризисном мире, требу-

ет передового формирования промышленности. Такое развитие, с 

учетом независимо занимаемого государством места в междуна-

родном разделении труда и стратегических приоритетов, обязано 

являться инновационно-ориентированным. Для этого следует вы-

явить и разрешить ряд непростых задач, которые, прежде всего, 

связаны с финансовым обеспечением инновационных процессов в 

промышленности. [2] 
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Динамичное развитие экономических отношений повышает 

значимость такого источника, как информационный ресурс. Ин-

формация становится одним из наиболее ценных факторов произ-

водства. Успешность предпринимательской деятельности опреде-

ляется достаточным владением информацией, техническими и 

коммерческими данными. Информация является специфичным 

ресурсом на который невозможно обеспечить монопольную соб-

ственность. [5] Сильным конкурентным преимуществом для ру-

ководителя выступает владение необходимой информацией. Тем 

не менее, получать дополнительную выгоду и прибыль, обладая 

информацией можно в следующих случаях: если данные сведения 

никому больше не известны, например, секрет производства, либо 

http://csrs.ru/archive/stat_2016_efficiency/
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
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при наличии правовых механизмов, устанавливающих искусст-

венную монополию для использования информации [4].  

Действующее правовое регулирование в отношении ком-

мерчески важной информации окончательно было сформировано 

после вступления в силу ч. 4 ГК РФ с 1 января 2008 г. [2].  

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98 -

ФЗ «О коммерческой тайне», под коммерческой тайной понима-

ется режим конфиденциальности информации, который позволяет 

ее обладателю при существующих или возможных обстоятельст-

вах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохра-

нить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить 

иную коммерческую выгоду [1].  

На информацию вводится режим коммерческой тайны, в 

случае, если сведения, связанные с разными сторонами деятель-

ности организации отвечают необходимым условиям для защиты 

имеющейся конфиденциальной информации. Под защитой ин-

формации понимают совокупность ее свойств, без которых эти 

сведения не могут быть признаны охраняемыми законом. Для то-

го чтобы информацию можно было считать секретной, она долж-

на соответствовать следующим условиям:  

1.Режим коммерческой тайны распространяется на докумен-

тированную информацию.  

2. Принятие мер по защите и охране коммерческой тайны 

владельцем информации.  

3. Недопущение хранения конфиденциальных сведений в 

открытом доступе.  

Основной опасностью для организации является возмож-

ность «утечки» информации, которую относят к коммерческой 

тайне. Наиболее вероятными факторами, которые могут способ-

ствовать потери информации, выделяют:  

1. Неосознанное раскрытие сотрудниками тайн, в связи с упот-

реблением алкоголя в дружеских компаниях.  

2. Желание персонала заработать деньги любыми способами.  

3. Некачественный контроль со стороны службы безопасности 

фирмы, либо ее отсутствие.  

Для введения действенной системы обращения с информа-

цией, которая относится к конфиденциальной, в первую очередь, 

необходимо подготовить основы для ее реализации. Данные дей-

ствия возможно реализовать, при учете общей политики обеспе-
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чения экономической безопасности предприятия в целом, для за-

щиты от конкурентных разведок.  

Защита конфиденциальных сведений, составляющих тайну, 

осуществляется при принятии компанией режима коммерческой 

тайны, который включает меры:  

- нахождение и определение информации, которую относят к 

коммерческой тайне;  

- установление контроля и порядка обращения над тайной 

информацией и ограничение доступа к ней;  

- создание списка лиц, которые имеют право доступа к кон-

фиденциальным сведениям;  

- осуществление записей «Коммерческая тайна» на докумен-

тах, содержащих секретную информацию, указывая собственника 

конфиденциальных данных;  

- составление договора с персоналом о неразглашении ком-

мерческой тайны, так как работники являются одной из главных 

угроз утечки конфиденциальной информации.  

Обязательным является ознакомление работников с их обя-

занностями, при осуществлении следующих мер: 

 - ознакомление под роспись персонала предприятия с нор-

мативными документами об охране конфиденциальной информа-

ции, которая составляет коммерческую тайну; 

 - создание для работников организации условия для под-

держания режима коммерческой тайны.  

Данные мероприятия проводятся с целью упрощения про-

цесса по управлению данными организации и для эффективности 

ее работы. Перечисленные выше меры направлены как на осуще-

ствление охраны и защиты от непредсказуемых действий работ-

ников, так и, наоборот, на обеспечение защиты интересов персо-

нала в случае судебных споров. Согласно ФЗ « О коммерческой 

тайне», каждый работник должен:  

- осуществлять соблюдение режим коммерческой тайны, ко-

торый устанавливает организация;  

- запрещается разглашать конфиденциальные сведения, без 

согласия руководителя, так и в личных целях; 

 - осуществить возврат всех имеющихся материальных носи-

телей, содержащих информацию, которые содержат сведения 

коммерческой тайны, при увольнении работника или в ином пре-

дусмотренном случае; 
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 - осуществлять другие требования, которые относятся к 

коммерческой тайне и не регламентированные другим образом. 

В целях избежания разглашения данных, составляющих 

коммерческую тайну, предложено обязать работников компании 

передавать на изучение руководителю и в Департамент информа-

ционной безопасности любые написанные сотрудником труды ка-

сающиеся деятельности организации. При необходимости, в ре-

зультате обнаружения неправомерного использования информа-

ции, данные труды могут быть отправлены в Департамент эконо-

мической безопасности.  

Для осуществления полного контроля над документооборо-

том, в том числе и электронным, предлагается передать обязанно-

сти по организации делопроизводства Департаменту по информа-

ционной и технической безопасности. Данное предложение осно-

вывается на том, что на сегодняшний день, большинство органи-

заций использует преимущественно электронный документообо-

рот, в связи с этим, сотрудники Департамента будут иметь воз-

можность осуществления контроля над количеством, качеством и 

сохранностью документации. Департамент экономической безо-

пасности принимает непосредственное участие в обеспечении за-

щиты коммерческой тайны т.к. определяется и разрабатывается 

внутренняя нормативная база по проблемам защиты секретной 

информации и осуществление контроля над ее исполнением.  

Предложенные меры по организации работы помогут уста-

новить «внутренний контроль», в который также включается про-

ведение оценок, мониторинга и проверок эффективности систем, 

которые функционируют на предприятии [3].  
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На сегодняшний день Россия в связи с переходом на рыноч-

ную экономику ставит проблему малого и среднего предпринима-

тельства в связи с длительным экономическим и финансовым 

кризисом, в том числе, монополизация рынков региона. Такое 

предпринимательство в нашем государстве обычно подвергается 

угрозам как со стороны внутренних, так и внешних причин 

Тем не менее, Россия направляется к переходу на рыночную 

экономику, успешному производству и конкурентоспособным то-

варам. В настоящий период политические деятели обладают раз-

личными сведениями об изучении и анализа имеющейся пробле-

мы. По этой причине немаловажно указывать основные угрозы и 

прислушиваться к рекомендациям специалистов-экспертов при 

составлении целевых программ и формировании законом в сфере 

экономики. [2] 

Можно выделить ряд наиболее важных причин сдерживания 

развития предпринимательства в Российской Федерации: 

1. Высокая ставка налогов. 

2. Нерациональная налоговая политика. 

3. Высокий уровень коррупции в стране. 
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4. Недостаток квалифицированных кадров и условий для по-

лучения квалификации. 

5. Излишняя зарегулированность, выражающейся в огром-

ном числе чиновников, осуществляющих контроль ведомств, а 

также многократные проверки, препятствующие спокойного ве-

дения бизнеса. 

6. Труднодоступность банковских кредитов, отсутствие зна-

чимых льгот для предпринимателей. 

7. Низкая информированность, поскольку в стране большин-

ство реальной информации скрывается на более выгодную, по-

этому не раскрывается истинное положение государства. 

Целевые программы считаются основным орудием осущест-

вления государственной политики, направленную на производст-

венную, финансово-экономическую и общественно-социальную 

сферу в пределах полномочий всех уровней органов власти. [3] 

 
Рисунок 1 – Мероприятия по поддержки малого и среднего 

предпринимательства [1] 

Программа поддержки малого и среднего предприниматель-

ства (МСП) считается одной из течений антикризисного плана 

Правительства РФ. Важность такой программы обуславливается 

1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

2. Создание и развитие инфраструктуры информационно-
консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, 
услуг);

4. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
области промышленного производства, разработку и внедрение 
инновационной продукции;

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в области народно-художественных 
промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического 
туризма;

6. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказывающей имущественную 
поддержку (бизнес-инкубаторы, промышленные парки, технопарки);

7. Создание и развитие инфраструктуры поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
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тем, что конкретно малый и средний бизнес представляется базой 

для развития среднего класса в стране. Финансовая помощь МСП 

в виде субсидий, предоставления бюджетных инвестиций и госу-

дарственных гарантий согласно их обязательствам на уровне ре-

гионов исполняется в согласовании как с федеральным, так и ре-

гиональным законодательством.  

В рамках проекта предполагаются прямые и косвенные ме-

роприятия по поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, указанные в рисунке 1. 

Действенным методом помощи субъектов малого предпри-

нимательства стала организация контрактов. Так, согласно сведе-

ниям Минэкономразвития РФ исключительно по прямым кон-

трактам малому бизнесу в 2015 г. направлялось свыше 490 млрд. 

рублей, что на 41% превосходит сумму 2014 г. По предваритель-

ным данным, вместе с субподрядными договорами определенная 

квота в размере 15% реализована в полном объеме. 

В Министерстве экономического развития России на сего-

дняшний день проводится государственная программа поддержки 

МСК, где из федерального бюджета периодически выделяются 

средства в субъекты РФ на софинансирования программ по раз-

витию бизнеса. В 2015 г. размер финансовой поддержки МСП в 

виде субсидий некапитального характера составил 16903 млн. 

руб., а на объекты капитального строительства для малого бизне-

са составил 1624, 5 млн. руб. Особое внимания в пределах осуще-

ствления данной программы уделяется созданию таких объектов 

инфраструктуры как бизнес-инкубаторов, технопарки, инноваци-

онные центры и др. [5] С 13 июля 2015 г. вышло постановление 

Правительства РФ №702 «О предельных значениях выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъек-

тов малого и среднего предпринимательства», где устанавливают-

ся ограниченные значения выручки: для микропредприятия – 120 

млн. руб., для малого предприятия – 800 млн. руб., а для среднего 

предприятия – 2 млрд. руб. 

Конкретизация предельных показателей выручки предоста-

вит возможность увеличить круг организаций, заинтересованных 

в муниципальных и государственных программах поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства. В то же время в данных 

программах смогут принимать участие высокопроизводительные 

организации. [4] 
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АО «Корпорация МСП» за 2015 г. и начало 2016-го г. пре-

доставила свыше 4 тыс., а именно, 4027 гарантий на сумму 22 600 

млн. руб., а сумма выданных кредитов с гарантией корпорации – 

48 млрд. руб. Помимо этого, в 2015 г. корпорацией вместе с Ми-

нэкономразвития и Банком РФ принята и реализована в рамках 

данной программы стимулирование кредитования предпринима-

телей в виде сниженной процентной ставки по кредитам за счет 

поручительной поддержки. Вследствие такого стимулирования 

процентная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса со-

ставляла 10 и 11% в зависимости от субъекта. К участию в таком 

проекте привлечены 12 крупнейших российских банков, к приме-

ру, ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», «ВТБ 24» и так да-

лее. Первая сумма была выдана в декабре 2015 г. в размере 80 

млн. руб. банком ПАО «ВТБ». 

Однако значительная часть специалистов предостерегают, 

что в кризисной обстановке многочисленная раздача не очень 

больших грантов, например, с целью реализации собственного 

бизнеса способна оказаться контрпродуктивной. Крайне неодно-

значен и результат как от дотаций, так и от субсидий: количество 

их получателей, в том числе и в наиболее развитом регионе со-

ставит не более 100, а субъектов предпринимательства не менее 

150-170 тыс. По этой причини, наиболее эффективно будет скон-

центрироваться на точках роста, которые дадут результат для 

сегмента в целом. [6] 

Таким образом, проблема поддержки малого и среднего биз-

неса необходимо решать путем проведения рациональной поли-

тики с целью достижения максимально высокого уровня эконо-

мического развития России и регионов, а также уровня жизни 

общества в целом. Составляя и реализуя различные программы 

необходимо обеспечить заинтересованность людей в предприни-

мательской деятельности, оказывать помощь в продвижение и 

создании конкурентоспособных товаров и услуг, а также анализи-

ровать возможные последствия программы. 
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Условия современной мировой экономики сложны и неодно-

значны, особенно это касается экономической ситуации в Россий-

ской Федерации. В связи с ситуацией на Украине, случившейся в 

2014 году, российское государство уже второй год вынуждено 

справляться с экономической изоляцией во многих отраслях эко-

номики, искать пути развития и восстановления конкурентоспо-

собности государства на современном мировом рынке, искать но-

вых добросовестных партнеров из-за того, что РоссиЯ в ответ на 

санкции стран Европы, Канады, Японии, Австралии и США ввела 

продуктовое эмбарго на ряд продуктов [1]. 

http://government.ru/
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Вынужденная изоляция повлияла на создание и развитие та-

кого направления деятельности государства как импортозамеще-

ние. Следует обратить внимание на роль сельского хозяйства в 

политике импортозамещения, оценить перспективы и уже полу-

ченные результаты. На сегодняшний день сельскохозяйственная 

отрасль экономики – наиболее быстрорастущая и перспективная. 

На конец 2015 г., за счѐт того, что государство, в отличие от дру-

гих секторов экономики, где урезало ресурсы, инвестировало в 

сельское хозяйство в итоге произошел рост на 2.9% по сравнению 

с 2014 г. Кроме того, на начало 2016 г. наблюдается превышение 

целевых показателей Госпрограммы, индекс производства сель-

скохозяйственной продукции превысил на 3% ожидаемые цифры. 

Животноводство достигло 13.5 млн. тонн, что на 4.2% выше пока-

зателей 2014 г., при этом, так же возросло производство яиц 

(1.6%). Валовый сбор зерна так же превысил показатель Государ-

ственной программы на 5%. 

Данная статистика, с учѐтом продовольственного эмбарго со 

стороны Российской Федерации, показывает, что в данном случае 

экономическая ситуация в мире способствует развитию сельско-

хозяйственной промышленности в Российской Федерации, кроме 

того на это так же указывает статистика по импорту продукции.  

В 2015 г. импорт сельскохозяйственной продукции сокра-

тился до 26.5 млрд. $ США (в 2014 г. – 39,9 млрд. $). В частности, 

за год на 30% снизился импорт мясопродуктов (как свежих, так и 

мороженных), на 44% – рыбы, так же произошло сокращение им-

порта творожных и сырных изделий на 36,5% по сравнению с 

2014 г., причѐм, существенная доля импортной продукции на-

блюдается в странах дальнего зарубежья и СНГ. Увеличилась до-

ля экспорта птицы и свинины на 20%. Кроме того, вырос уровень 

экспорта по части пшеницы и подсолнечных масел [2]. 

При этом, есть ряд импортных продуктов (по данным опроса 

на 2016 г.), которых не хватает населению: сыры (камамбер, бри и 

дор блю); рыба (лосось, тунец); овощи; орехи; фрукты и сухо-

фрукты; кондитерские изделия. Однако, в целом, политика им-

портозамещения эффективно развивается и даѐт неплохой резуль-

тат, в том числе, благодаря различным исследованиям компетент-

ных органов. Экспертами выделен ряд продуктов, наиболее пер-

спективных для производства и реализации в 2016 г. Помимо то-

го, чтобы создавать и импортировать наиболее перспективные то-
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вары, необходимо освежать техническую составляющую сельско-

го хозяйства. Из-за девальвации рубля и повышением и, нередко, 

невозможностью приобретения импортных высококачественных 

технологий в 2016 г. данная область сельского хозяйства уязвима. 

Кроме того, несмотря на увеличение доли инвестирования в 

сельское хозяйство недостаточно, и в данной сфере деятельности 

необходимо увеличение субсидирования производителей сель-

скохозяйственной продукции. На данный момент в числе под-

держки государства по большей части находится тепличное ово-

щеводство – данная отрасль нуждается в поддержке из-за испор-

ченных отношений с Турцией, при этом, так же объектами госу-

дарственной поддержки являются семеноводство и свиноводство.  

При этом роль субсидирования в развитии политики ипорто-

замещения в секторе сельского хозяйства достаточно велика – еѐ 

высокий уровень способствует привлечению крупных инвесторов 

на агрорынок. Но в связи с этим у субсидирования сельского хо-

зяйства есть ряд нерешенных проблем: при том, что субсидии вы-

деляются, к примеру, на животноводство, кормопроизводству не 

уделяется внимания совсем, так же, существует проблема с ре-

конструкцией теплиц и хранилищ [3]. 

Подводя итоги необходимо отметить, что, несмотря на такие 

убедительные результаты в реализации политики импортозаме-

щения в секторе сельского хозяйства имеются серьѐзные пробле-

мы, которые необходимо решать: привлечение инвестиций, уве-

личение качества и объемов продукции, привлечение квалифици-

рованных сотрудников и достойная заработная плата в секторе 

сельского хозяйства, а так же его техническая обеспеченность на 

конец 2016 г. до сих пор остаются нерешенными. Необходимо 

сконцентрировать ресурсный потенциал Российской Федерации и 

направить его на развитие данной области, так как именно она на 

сегодняшний день является наиболее перспективной. 
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Одной из приоритетных направлений государственной поли-

тики является обеспечение продовольственной безопасности, ко-

торый охватывает широкий спектр национальных, экономиче-

ских, социальных, демографических и экологических факторов. 

Современная социально-экономическая политика государства 

должна быть тесно взаимосвязана с продовольственной безопас-

ностью, которая должна быть основана на мобилизацию внутрен-

них ресурсов страны для обеспечения ее гарантий. 

Важность решения проблемы обеспечения национальной 

продовольственной безопасности заключается в принятии систе-

мы нормативных и правовых актов, отражающих специфические 

стороны этой многогранной и сложной проблемы, которые можно 

объединить в следующие группы:  
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 нормативно-законодательные акты общего значения, оп-

ределяющие место и роль продовольственной безопасности в сис-

теме национальной безопасности страны, дающие оценку ее со-

временному состоянию, раскрывающие принципы, цели и на-

правления стратегии продовольственной безопасности; 

 нормативно-законодательные акты, направленные на по-

вышение экономической и физической доступности качественно-

го продовольствия для населения страны и его отдельных групп и 

категорий; 

 нормативно-законодательные акты, регулирующие внеш-

нюю и внутреннюю торговлю продукцией, сырьем и продоволь-

ствием; 

 нормативно-законодательные акты, защищающие населе-

ние от потребления некачественного продовольствия и сырья для 

его производства. 

В результате анализа тенденции социально-экономических 

процессов России за 2010-2016 гг. можно сделать следующие вы-

водов: 

Экономические процессы во многом утратили способность к 

осуществлению расширенного воспроизводства;  

 на фоне общего падения объемов производства в аграрном 

секторе, в промышленности и в перерабатывающих отраслях 

сильно увеличился удельный вес сырьевой ориентированности 

экономики; 

 качественные и количественные изменения в экономиче-

ской жизни общества обусловили серьезнейшие социальные по-

следствия: сокращение реальных доходов населения; лишение 

граждан гарантий на труд и жилье, бесплатное образование и ме-

дицинское обслуживание; уменьшение продолжительности жиз-

ни. 

Важность решения проблемы продовольственной безопасно-

сти для современной России заключается в придании ей опреде-

ленного статуса и законодательного обеспечения. Оценка состоя-

ния обеспечения продовольственной безопасности должна учиты-

вать: 

 факторы открытости отечественного агропродовольствен-

ного рынка и противодействие импортной интервенции; 

 уровни развития агропромышленного производства; 
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 уровни доходов и питания населения и его отдельных 

групп; 

 наличие продовольственных запасов и надежной системы 

снабжения населения продовольствием; 

 степень самообеспеченности населения продовольствием 

отечественного производства; 

 объемы импорта продовольствия и сырья для его произ-

водства; 

 соответствие требований продовольственной безопасности 

законодательству, системе правовых и нормативно-

законодательных актов, направлениям агропродовольственной 

политики государства; 

 степень экологической чистоты и качества продукции, сы-

рья и продовольствия. 

Именно государство несет ответственность за здоровье на-

ции, именно государство должно гарантировать качественное по-

требление населением продуктов питания. Поэтому важнейшим 

направлением государства должно стать совершенствование 

стандартов на продукцию, сырье и продовольствие, методы кон-

троля их качества.  

В нашей стране пока нет ни органа, ни самостоятельной 

единой информационной системы, чтобы постоянно и комплекс-

но анализировать и прогнозировать процессы, связанные с на-

дежным обеспечением населения качественной продукцией, 

сырьем и продовольствием. Считаем, в вопросах надзора и кон-

троля за качеством сырья и продовольствия, важная роль принад-

лежит стандартизации и сертификации, действующей в соответ-

ствии с федеральными законами «О сертификации», «О стандар-

тизации».  

В понятие продовольственной безопасности должны нахо-

дить отражение такие факторы, как: ответственность государства 

за обеспечение продовольственной безопасности страны и от-

дельного гражданина; уровень полезных потребностей для под-

держания здоровья населения на основе применения научно 

обоснованных норм питания; экономическая и физическая дос-

тупность необходимого уровня потребления продовольствия;  ка-

чественная безопасность продовольствия; источники покрытия 

потребности в сельскохозяйственной продукции, сырье и продо-

вольствии. 
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Для объективной оценки состояния и необходимости под-

держания продовольственной безопасности страны на оптималь-

ном уровне следует использовать систему специальных показате-

лей, позволяющих одновременно и комплексно рассматривать ее 

в динамике и в сравнении. Такие показатели применяются в ми-

ровой практике и практике отдельных государств. Обобщение 

экономической литературы по этому вопросу показывает, что при 

выборе оценочных показателей используются как общие, так и 

специфические методологические положения и методические 

подходы. Однако общим подходом к определению продовольст-

венной безопасности является то обстоятельство, что она рас-

сматривается с двух позиций: применительно к территории и ка-

ждому человеку в отдельности [4]. 

Специфического подхода требует и оценка экономической 

доступности продовольствия для городского и сельского населе-

ния. Помимо того, что сельское население определенную долю 

продовольствия получает из личного подсобного хозяйства и 

имеет более низкие доходы в расчете на душу населения, для него 

характерны более значительная по сравнению с городским, диф-

ференциация потребительских расходов и потребления важней-

ших видов продовольствия. 

Приоритетными направлениями государственной политики в 

данной области должно стать: 

 усиление и расширение законодательной базы, опреде-

ляющей ответственность производителей за качество сырья и ко-

нечной продукции, и разработка нормативных документов, уста-

навливающих пороговые значения качества; 

 расширение масштабов применения международных 

стандартов и гармонизации показателей и требований российских 

стандартов с международными и прогрессивными национальны-

ми стандартами других стран; 

 создание эффективной системы государственного регу-

лирования качества и безопасности производимой продукции че-

рез государственную регистрацию новых пищевых продуктов, 

материалов и изделий, лицензирование отдельных видов деятель-

ности по изготовлению и обороту пищевых продуктов, оптовой 

торговле и оказанию услуг в сфере общественного питания, вне-

дрение систем качества при производстве продукции, сырья и 

продовольствия; 
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 мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов 

для здоровья населения; 

 внедрение в технологии производства, переработки, хра-

нения, транспортировки и реализации продовольственной про-

дукции достижений научно-технического прогресса; 

 наращивание и рациональное использование продовольст-

венных ресурсов путем повышения технологического уровня 

производства и стимулирования внедрения ресурсосберегающих 

и экологически чистых технологий производства продукции; 

 формирование и развитие крупномасштабных специализи-

рованных зон производства основных видов сельскохозяйствен-

ной продукции, ликвидация разного рода барьеров и администра-

тивных ограничений на перемещение продукции, сырья и продо-

вольствия внутри страны. 
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