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ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ИНДЕЙКИ – ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Зимняков Владимир Михайлович 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный  

университет», г. Пенза 
Аннотация: На основе анализа исследований отрасли индейковод-

ства представлена динамика поголовья индеек в сельскохозяйственных ор-

ганизациях в 2006–2016 гг. Определены крупнейшие производители мяса 

индейки в стране. Выявлены резервы роста потребления мяса индейки. От-

мечена тенденция увеличения объемов выпуска продукции из индейки, что 

позволит восполнить потери в производстве говядины из-за сокращения 

поголовья КРС в России. Составлен прогноз объемов производства  мяса 

индейки на ближайшие годы. 

Ключевые слова: мясо, индейка, импортозамещение, производство, 

потребление, реализация, рынок, объемы, экспорт.  

 

THE TURKEY MEAT PRODUCTION IS AN IMPORTANT  

FACTOR OF IMPORT SUBSTITUTION 

Zimnyakov Vladimir Mikhailovich 

Penza State agrarian University, Penza 

Annotation: On the basis of the analysis studies the industry of Turkey-

keeping presents the dynamics of livestock of Turkey in agricultural organiza-

tions in 2006-2016. Determined by the largest producers of Turkey meat in the 

country. The reserves of Turkey meat consumption growth are revealed. The 

tendency of increase in volumes of output from a Turkey that will allow to fill 

losses in production of beef from-for reductions of a number of cattle in Russia 

is noted. The forecast of volumes of production of Turkey meat for the next few 

years is made. 

Keywords: meat, Turkey, import substitution, production, consumption, 

sales, market, volumes, export. 

 

Мясо индейки – сравнительно новый для российского рынка 

продукт. Производство этого мяса в нашей стране активно растет, 

следуя общемировым тенденциям. Среди мясных видов сельско-

хозяйственной птицы индейка занимает особое место. По своим 

биологическим и хозяйственным признакам  это один из наиболее 

перспективных видов мясной птицы. В последнее время мясо ин-

дейки приобретает все большую популярность. Мясо индейки по 

праву считается одним из самых качественных и полезных видов 

диетического птичьего мяса. В составе мяса индейки множество 

полезных и необходимых для человека микроэлементов, при этом 

оно практически не содержит холестерин и легко усваивается. 
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Индейка замещает в рационе более дорогие и менее диетические 

сорта мяса – свинину и говядину [1, 3, 4, 6]. 

Перспективы развития производства мяса индейки есть, по-

скольку с каждым годом растет его потребление. Потребление 

мяса индейки в России гораздо ниже, чем в других странах. 

Например, в США потребление индейки на одного человека в год 

составляет около 9 кг, в Великобритании – 7 кг, в ЕС – до 5 кг, в 

России – не более 3 кг, а совсем недавно в России на душу насе-

ления приходилось менее 700 г мяса индейки [5, 6]. 

Уровень потребления мяса индейки в России на фоне других 

рынков пока достаточно низкий, его доля в общем объеме продаж 

всех видов мяса в стране занимает только 6% рынка. Но эта доля 

постоянно растет. Главные резервы роста в потреблении мяса ин-

дейки – в мясопереработке и фуд-сервисе. Белее 25% отечествен-

ного мяса индейки продается в термически обработанном виде 

(ветчины, варено-копченая грудка, колбасы, сосиски и т. п.), а 10-

15% – в виде охлажденных и замороженных полуфабрикатов, еще 

10-15% – через фуд-сервис. 

Основную долю рынка индейки в России занимают отече-

ственные производители. В настоящее время более 10 крупных 

предприятий заняты разведением этой птицы. Основные произво-

дители мяса индейки в 2016 г. в России: ГК «Дамате»,  ООО «Ев-

родон», ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Га-

фури», ЗАО «Краснобор», ООО «Морозовская птицефабрика», 

ООО «Группа Компаний АгроПлюс», ЗАО Птицефабрика «За-

донская», ООО «Егорьевская птицефабрика», ГК «Аскор», ООО 

«Восточная-Агро» [6, 7]. 

ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафу-

ри» реализует более 30 тыс. т мяса индейки, планирует довести 

объём до 100 тыс. т. Его продукция под торговой маркой «Ин-

дюшкин» является экологически чистой, так как для корма птицы 

используют рационы без искусственных добавок. Она произво-

дится по стандарту «халяль». Покупателям предлагают более сот-

ни наименований различных полуфабрикатов и деликатесов на 

любой вкус и кошелёк.  

 Обширный ассортимент продукции из мяса индейки имеет 

крупный холдинг ГК «Дамате». Его подразделения расположены 

на территории Республики Башкортостан, Пензенской и Тюмен-

ской областей. Основным хозяйством по выращиванию индейки 

http://meatinfo.ru/litecat/gk-damate
http://meatinfo.ru/litecat/evrodon
http://meatinfo.ru/litecat/evrodon
http://meatinfo.ru/litecat/details?id=309107
http://meatinfo.ru/litecat/details?id=309107
http://meatinfo.ru/litecat/details?id=109433
http://meatinfo.ru/litecat/morozovskaya-pticefabrika-3
http://meatinfo.ru/litecat/details?id=57939
http://meatinfo.ru/litecat/details?id=57939
http://meatinfo.ru/litecat/details?id=13905
http://meatinfo.ru/litecat/356641
http://meatinfo.ru/litecat/vostochnaya-agro
http://meatinfo.ru/litecat/details?id=309107
http://meatinfo.ru/litecat/details?id=309107
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является Пензенская область. Здесь создан комплекс с полным 

циклом: инкубаторий на 8 млн. яиц в год, 36 птичников для мо-

лодняка, 144 цеха – для откорма, завод, производящий 30 т в час 

комбикорма, элеватор на 50 тыс. т зерна, цех переработки на  

2 тыс. индеек и 1 тыс. индюков. Производство рассчитано на 60 

тыс. тонн готовой продукции. По итогам 2016 г. крупнейшим 

производителем индейки в России стала ГК «Дамате», которая в 

2016 г. увеличила производство индейки с 34,7 тыс. т до 60,8 тыс. 

т. В Пензенской области ГК «Дамате» модернизирует производ-

ство индюшиного мяса, увеличивая его мощность со 100 тыс. т до 

155 тыс. т к 2020 г. Сумма инвестиций составляет 41 млрд. руб.  

Лидер рынка индейки прошлых лет ООО «Евродон» произ-

вел в 2016 г. 59,9 тыс. т индейки. На две лидирующие компании 

приходится более 50% российского производства индейки в Рос-

сии. Суммарные мощности российских производителей индейки 

на начало 2016 г. позволяют осуществлять выпуск продукции в 

объеме более 200 тыс. т в год. При этом более 75% мощностей 

приходится на 4-х крупных игроков – ООО «Евродон», ГК «Да-

мате», ЗАО «Краснобор» и ООО «Башкирский птицекомплекс им. 

М. Гафури». В последнее время на рынке мяса индейки появился 

новый крупный производитель ООО «Тамбовская индейка». 

В структуре производителей индейки 98,5% занимают сель-

скохозяйственные организации, 1,5% приходится на ЛПХ и КФХ 

[1]. Производство мяса индейки растет рекордными темпами. По 

итогам 2017 г. произведено 270 тыс. т, в 2016 г. – 220 тыс. т. Рост 

производства составил 23%. В Минсельхозе эту тенденцию свя-

зывают с повышением спроса на продукцию из индейки. Резкий 

скачок роста производства и потребления мяса индейки объясня-

ется тем, что россияне стали больше внимания уделять здоровому 

питанию. А мясо этой птицы насыщено микроэлементами и со-

держит мало жиров. 

В 2012-2016 гг. объем экспорта мяса индейки из России был 

незначительным по сравнению с объемами внутреннего произ-

водства, однако явно прослеживалась тенденция к росту показа-

теля. В 2016 г. из страны было вывезено 1,74 тыс. т продукции, 

что превысило объем 2012 г. в 23,3 раза (в 2012 г. – 74,9 т). Не-

смотря на резкий рост экспорта индейки в 2016 г., доля экспорт-

ной продукции в структуре российского производства составила 

всего 0,8%. По итогам 2016 г. на первом месте в структуре экс-

http://meatinfo.ru/litecat/gk-damate
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портных поставок находится Украина, объем поставок россий-

ской индейки в данную страну увеличился со 123 тонн в 2015 г. 

до 745 т в 2016 г. 

Экспорт мяса индейки из России незначителен и в 2017 г. 

составил 1,9 тыс. т (на 5% выше уровня 2016 г.). Более 70% рос-

сийского мяса индейки поступает на рынок стран СНГ (Казах-

стан, Кыргызстан, Беларусь, Армению, Азербайджан). Поставки 

также осуществляются во Вьетнам, ОАЭ, Ирландию и другие 

страны.  

В 2018-2021 гг. экспорт мяса индейки российского произ-

водства будет ежегодно расти. Крупный производитель мяса ин-

дейки ГК «Дамате» начал поставки в Сербию, Египет, ОАЭ и по-

лучил право на экспорт в ЕС. Группа «Черкизово» осваивает рын-

ки Африки – поставки мяса птицы начались в Анголу, Египет и 

Танзанию. ООО «Ратимир» из Приморья может экспортировать 

свою продукцию в Японию. В перспективе на экспорт будет от-

правляться до 15% от общего объема производства [5]. 

Российский рынок индейки имеет реальные возможности 

для ускоренного импортозамещения на отечественном рынке мя-

са в целом, создания экспортного потенциала отрасли, решения 

задач здорового питания населения, обеспечения высокой рента-

бельности бизнеса, успешного возврата инвестиций, решения 

проблемы продовольственной безопасности [2, 5, 6]. Потенциал 

емкости российского рынка индейки к 2020 г. составит около 550-

600 тыс. т, что наряду с потенциалом экспорта в 100-150 тыс. т 

даст возможность российским производителям увеличить объем 

выпуска продукции из индейки до 650-750 тыс. т в год. В силу 

хороших перспектив развития рынка промышленное производ-

ство мяса индейки имеет более высокие возможности и короткие 

сроки возврата инвестиций по сравнению с производством говя-

дины и свинины. А самое главное, успех реализации проектов по 

увеличению производства индейки требует государственной под-

держки отрасли, особенно уже действующих крупных производи-

телей, имеющих возможность масштабировать производственные 

мощности. 

Российский рынок индейки имеет реальные возможности 

для ускоренного импортозамещения на отечественном рынке мя-

са в целом, создания экспортного потенциала отрасли, решения 

задач здорового питания населения, обеспечения высокой рента-
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бельности бизнеса, успешного возврата инвестиций, решения 

проблемы продовольственной безопасности страны. 
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Проблема информационной безопасности существует доста-

точно давно, но особо острой стала в условиях, диктуемых време-

нем. Если раньше, буквально 20-25 лет назад вся, без исключения, 

информация хранилась на бумажных либо каких-то иных матери-

альных носителях, и основная проблема, с которой можно было 
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столкнуться – это физическая утрата данных, то сегодня, помимо 

информации на материальных носителях основная часть инфор-

мации хранится в электронном виде. Однако далеко не вся, по-

скольку по-прежнему существуют архивы и существуют ситуа-

ции, когда необходимы именно документы в материальном виде. 

Можно сделать вывод, что, во-первых, поскольку по-

прежнему существуют материальные носители, то все еще оста-

ется угроза физической утраты данных (впрочем, электронные 

носители подвержены этому ничуть не меньше, причем часто в 

силу одних и тех же причин), а во-вторых, существует опасность 

неправомерного завладения данными и использования либо в ко-

рыстных целях, либо против их законного владельца.  

Основные виды этих угроз можно поделить также на внут-

ренние, исходящие изнутри самой компании или ближайшего 

окружения обладателя информации и внешние, исходящие, соот-

ветственно, со стороны [4, 5].  

Зачастую утечка информации компании, составляющая ком-

мерческую или иную тайну происходит от тех, кто тем или иным 

образом в силу должностного положения получил необходимые 

сведения. Как гласит одна французская мудрость, «предают толь-

ко свои, враг – он и есть враг, он ничего не знает». В науке полу-

чение и использование информации таким образом получил 

название «промышленный шпионаж». 

Промышленный шпионаж может проявляться в следующих 

формах [4]: 

1) использование агентурных источников в органах 

управления и защиты информации; 

2) вербовка должностных лиц, имеющих непосредствен-

ное либо косвенное отношение к необходимой информации путем 

обещания высокой материальной выгоды либо существенного по-

вышения по карьерной лестнице, например, в компании-

конкуренте;  

3) доступ к информации при помощи технических 

средств; 

4) использование преднамеренного программно-

математического воздействия; 

5) подслушивание конфиденциальных переговоров в слу-

жебных помещениях, транспорте и других местах их ведения. 
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Появление в массовом пользовании электронных носителей 

и вседоступности сети Интернет стало идеальной базой для ин-

тернет-мошенников и хакеров. Фактически от хакерских атак на 

100% защититься не может никто. По данным компании «Positive 

technologies», являющейся крупнейшей в мире компанией, зани-

мающейся разработкой программного обеспечения для информа-

ционных систем, количество хакерских атак и фактов кражи дан-

ных растет в геометрической прогрессии. В 2016 г. по сравнению 

с 2015 г. количество покушений на информационные данные 

пользователей возросло в три раза, а в 2017 г. их стало больше 

еще на 30% [5]. 

Это означает, что злоумышленники не стоят на месте и ос-

новными субъектами этих преступлений являются высокоинтел-

лектуальные, образованные и с развитым техническим мышлени-

ем люди, не менее, чем создатели программного обеспечения для 

защиты информационных данных. Стоит отметить, что жертвами 

таких атак являются абсолютно разные компании, в том числе и 

государственные, причем нет четкой пропорциональной зависи-

мости год от года. 

Таблица 1 – Жертвы хакерских атак [5] 

Год 

Государ-

ственные 

компании 

Сфера про-

мышленности 

Финансо-

вый сектор 

Информаци-

онные тех-

нологии 

Коммуника-

ционные 

технологии 

2015 11,2% 26% 9,5% 22,4% 31% 

2016 7,9% 46,4% 26,4% 8,6% 10,7% 
 

Из этой статистики видно, что информационно-

коммуникационный сектор стал подвергаться меньшей атаке, чем 

ранее, что свидетельствует о явно более высокой степени защи-

щенности данных. Конкретные способы, применяемые злоумыш-

ленниками, представлены на рисунке 1 [5]: 

 
Рисунок 1 – Виды хакерских атак 
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Обеспечение информационной безопасности и защита от ее 

угроз – это именно тот самый случай, когда «спасение утопающих 

– дело рук самих утопающих». Чтобы максимально защититься от 

угроз информационной безопасности и минимизировать потери, 

необходимо придерживаться ряда правил, которые исходят из 

причин несанкционированного доступа к информации: 

1. По возможности, минимизировать число лиц, имеющих 

доступа к информации. Это, в свою очередь, увеличит нагрузку на 

работающий с этой информацией персонал, но не стоит скупиться 

на материальное вознаграждение этих работников – потери от 

утечки информации составят гораздо больше и могут привести к 

краху компании. 

2. Набирать персонал для работы с информацией, состав-

ляющей коммерческую или иную тайну только из числа прове-

ренных лиц. Не стоит набирать лиц, работавших на аналогичных 

должностях в другом месте – реальную причину увольнения 

можно и не выяснить, при этом есть риск того, что лицо было 

уволено именно за разглашение тайны. 

3. Не экономить на защите от вредоносного программного 

обеспечения, поскольку случаев несанкционированного доступа к 

информации через сеть Интернет не меньше, чем утечка ее внут-

ри компаний. 

4. Существует довольно много случаев, когда лицо, 

имевшее доступ к секретной информации, при увольнении ее раз-

глашало, нанося тем самым серьезный урон компании. Руководи-

телю необходимо анализировать и учитывать этот момент, как 

при увольнении работника, так и при приеме нового. 
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источники финансирования производственной деятельности, так как, 

именно, финансовые результаты предприятия составляют пассив баланса.  
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Финансовая несостоятельность предприятия – это одна из 

наиболее катастрофичных угроз для предприятия, которая спо-

собна довести организацию до полной ликвидации. В настоящее 

время данная угроза все быстрее нарастает из-за существующих 

проблем экономической безопасности страны. Проблема увели-

чивающегося банкротства фирм привлекла повышенное внимание 

отечественных предприятий и организаций к своему финансовому 

состоянию.  

Пассивы предприятия представляют собой источники фи-

нансирования его активов и состоят из собственного капитала, 

долгосрочных заемных средств, краткосрочных заемных средств 

и кредиторской задолженности. 

В экономической литературе проблемами понятия, сущно-

сти, классификации и использования пассивов занимались такие 

ученые, как Гиляровская Л.Т., Шеремет А.Д., Бердникова Т.Б. и 

Ковалев В.В. 
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Рисунок 1 – Подходы к понятию «пассивы организации» 

 

Из этих и других определений можно сделать вывод, что 

пассивы отражают стоимость денежных средств, вложенных в 

имущество предприятия.  

Наиболее полной является классификация пассивов пред-

приятия, предложенная Шереметом А.Д. Он предлагает класси-

фицировать пассивы предприятия по группам, представленным в 

таблице 1 [5]. 

Таблица 1 - Классификация источников финансирования 

№ 

п/п 

Классификация  

пассивов 
Источники финансирования 

1 
по форме   

собственности 

- государственный капитал,  

- частный капитал 

2 
по принципу  

формирования 

- акционерный (акционерных обществ);  

- паевой (капитал партнерских предприятий, 

обществ с ограниченной ответственностью, 

коммандитных обществ) 

3 по принадлежности 

- собственный капитал (отражается в третьем 

разделе баланса);  

- заемный  капитал (отражается в четвертом  

и пятом  разделах пассива) 

4 

по характеру 

 использования 

 собственниками 

- инвестируемый  капитал, т.е. тот капитал,  

который  накапливается;  

- потребляемый капитал (используется  в це-

лях потребления) 

 

Подходы к понятию "пассивы" 

«Пассивы,  являясь бухгалтерским 
термином, по сути, представляют 

собой капитал предприятия, который 
в свою очередь является 

экономической базой создания и 
развития предприятия, обеспечивая 

интересы государства, собственника и 
персонала»  [1] 

«Пассивы  предприятия – все  
официальные  требования  по  
отношению  к предприятию, 
обязательства и источники 
средств предприятия»  [2] 
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Ковалев В.В. разделяет пассив предприятия на две состав-

ляющие: собственный капитал организации; заемный капитал ор-

ганизации (кредиты банков, займы других организаций, займы 

физических лиц-учредителей фирмы) [4]. 

Собственный капитал предприятия представляет собой фи-

нансовые средства, полученные организацией в ходе организации 

и ведения финансово-хозяйственной деятельности. Стоит отме-

тить, что у данного источника финансирования деятельности ор-

ганизации есть постоянная и переменная часть. 

Постоянная часть собственного капитала – это уставный ка-

питал, который появляется в ходе регистрации предприятия и об-

разуется за счет вкладов собственников фирмы. 

Переменную часть собственного капитала организация мо-

жет, как увеличивать, так и уменьшать в ходе ведения хозяй-

ственной деятельности. 

Заемный капитал организации делится на долгосрочные и 

краткосрочные обязательства, в которые входят кредиты, займы и 

иные отложенные обязательства. Говоря о структуре пассивов ба-

ланса, стоит отметить, что у организации все источники финанси-

рования теоретически делятся на два вида капитала: перманент-

ный капитал и переменный капитал [3]. 

Под перманентным капиталом понимается совокупность 

собственного капитала и долгосрочных обязательств. Данные фи-

нансовые средства обладают способностью к продолжительному 

финансированию хозяйственной деятельности организации, чем и 

обуславливают свою привлекательность при ведении бизнеса. С 

помощью данных средств, предприятия стараются финансировать 

покупки движимого и недвижимого имущества для осуществле-

ния производственной деятельности. 

Переменный капитал состоит из краткосрочных обяза-

тельств. Обычно с помощью данной группы резервов финансиру-

ется оперативная деятельность фирм, то есть закупаются матери-

алы, полуфабрикаты, осуществляются расчеты с поставщиками, 

персоналом и пр. 

Для определения доли собственного капитала (Дск) в фор-

мировании внеоборотных активов используют следующую фор-

мулу [3]:  

    
     

   
  ,                                         (1) 
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где СК - собственный капитал; ДО - долгосрочные обязательства;  

ВнА - внеоборотные активы. 

Стоит отметить, что многие компании используют собствен-

ный капитала не только в инвестировании производственной дея-

тельности, но и направляют его для участия в самом процессе 

производства, то есть расходуют на покупку запасов, материалов, 

комплектующих и пр. 

Чтобы узнать, какая сумма собственного капитала использу-

ется в обороте (СОК) отечественные предприятия используют 

следующую формулу [3]: 

СОК=(СК+ДО)-ВнА,                               (2) 

Если СОК=0, то ОА=КФО, т.е. оборотные активы полностью 

сформированы за счет краткосрочных заемных средств. 

Если СОК>0, то OA>КФО. Это означает, что в формирова-

нии оборотных активов участвуют не только краткосрочные за-

емные средства, но и собственные средства. (КФО – краткосроч-

ные финансовые обязательства; ОА – оборотные активы). 

Если СОК<0, то OA<КФО в финансирование наименее лик-

видных активов участвуют еще и краткосрочные заемные сред-

ства. 

В целом, предприятие более эффективно развивается при 

наличии высокой доли собственного капитала, а процесс банкрот-

ства и ликвидации наступает при наличии высоких обязательств 

компании. Таким образом, предприятие постоянно должно кон-

тролировать эффективность использования своих пассивов, чтобы 

принимать превентивные меры, способные предотвратить серьез-

ные финансовые риски и минимизировать их последствия. 
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OF THE STATE AND THE MAIN PRIORITIES IN FINANCIAL  

POLICY ON THEIR ELIMINATION 

Vilkova Yuliya Aleksandrovna, Taktarova Svetlana Viktorovna 
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Abstract: In article the analysis of threats of national and economic secu-

rity of the Russian Federation is given. Some statistical data are reflected. The 

main measures for elimination of these threats are given. 

Keywords: national security, economic security, threats, financial policy, 

budgetary system, investments, innovative activity. 

 

Финансовая политика представляет собой совокупность гос-

ударственных мероприятий, нацеленных на достижение некото-

рой степени эффективности в мобилизации финансовых ресурсов, 

их перераспределении и использовании в пределах единой эконо-

мической системы. Эффективным в экономическом плане можно 

назвать государство, которое отстаивает свои экономические и 

национальные интересы в условиях жесткой рыночной экономи-

ки. Без обеспечения финансовой безопасности решение серьезных 

вопросов внутри страны и на межгосударственном уровне невоз-

можно. В этой связи, следует отметить внимание государства к 

данному вопросу. Стратегия экономической безопасности РФ,  

разработанная  на период до 2030 г. систематизирует и конкрети-

зирует вопросы в данной области [3]. 

Основные приоритеты в финансовой политике направлены 

на устранение следующих угроз экономической и национальной 

безопасности государства: демографический кризис; недостаточ-

ный объем инвестиций в реальный сектор экономики; высокий 
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уровень регулируемых цен на товары (услуги) естественных мо-

нополий; несбалансированность национальной бюджетной систе-

мы; слабая инновационная активность. 

Демографический кризис связан со стабильной тенденцией 

преобладания общей смертности населения над рождаемостью. 

Неблагоприятные демографические тенденции также усложняют-

ся низкой продолжительностью экономически активной жизни.  

Поддержание устойчивого коэффициента замещения (взаи-

мозависимость между средним уровнем пенсии и заработной пла-

ты в экономике) требует в экономике дополнительного перерас-

пределения финансовых ресурсов в пользу пенсионеров либо: по-

средством повышения налоговой нагрузки или с помощью пере-

распределения внутрибюджетных расходов.  

Снижение роли России в мировой экономике вследствие це-

ленаправленных действий межгосударственных объединений и 

отдельных государств повлекло за собой снижение объема инве-

стиций в реальный сектор экономики, что обусловлено негатив-

ным инвестиционным климатом, довольно высокими издержками 

бизнеса, серьезными административными барьерами, неэффек-

тивной защитой права собственности. 

Еще один существенный фактор был добавлен к характер-

ным препятствиям для инвестиционного спроса в 2015 г. – это 

значительное увеличение макроэкономической нестабильности 

после острого ухудшения во внешнеэкономической обстановке. 

По результатам 2015-2016 гг. объем инвестиций в основной капи-

тал составлял приблизительно 19% ВВП, который по оценкам, 

основанным на анализе динамики экономических систем широко-

го спектра стран, может обеспечить долгосрочные темпы роста 

ВВП на одного трудящегося в России в размере, который не пре-

вышает лишь 1,5% в год. Кроме того, так как в структуре инве-

стиций есть большое количество инвестиционных проектов с 

низкой или отрицательной доходностью, эта оценка может быть 

еще ниже [2]. 

Основные направления по устранению данной угрозы: инве-

стиции в российские компании; присоединение к новым органи-

зациям, например, таможенный союз стран Евразийского эконо-

мического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан); повышение 

уровня использования собственной природно-сырьевой базы. 
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Низкая эффективность государственных предприятий и вы-

сокий уровень регулируемых цен на услуги естественных моно-

полий связаны с отсутствием контроля за ростом расходов и не-

эффективностью реализованных инвестиционных проектов. Все 

это привело к потребности в опережающем росте тарифов есте-

ственных монополий касательно общего индекса цен производи-

телей. Кроме того, компании с участием государства – крупней-

шие потребители в экономике как дефицитных трудовых, так и 

недостаточных финансовых ресурсов. Неэффективное использо-

вание этих ресурсов приводит к ухудшению экономических пер-

спектив страны [2].  

Для устранения этой угрозы предусматривается снижение 

степени монополизации рынков и обеспечение равного положе-

ния в конкурентной среде. 

Если говорить о неустойчивости национальной бюджетной 

системы, то главный инструмент финансовой политики в этой 

сфере – улучшение качества управления доходами бюджетной си-

стемы. За последние годы достигнут серьезный прогресс в части 

сбора внутреннего НДС, а на 2018-2020 гг. главный пласт задач 

находится в трех ключевых направлениях: "обеление" алкоголь-

ного рынка и увеличение сбора акцизов на крепкий алкоголь; по-

давление "серых" схем импорта товаров и практик уменьшения 

таможенной стоимости; упрощение и улучшение качества управ-

ления страховыми взносами [1].  

Эти действия позволят обеспечивать собираемость до 90% 

доходов бюджетной системы. 

Слабая инновационная активность проявляется в отставании 

в области разработки и внедрения новых и перспективных техно-

логий (в том числе технологий цифровой экономики), в недоста-

точном уровне квалификации и наиболее важных компетенций 

отечественных специалистов. 

Основными задачами по реализации данного направления 

являются: расширение государственной поддержки научно-

технической и инновационной деятельности, а также формирова-

ние благоприятной среды для привлечения частных инвестиций в 

эту сферу; развитие инструментов финансирования инновацион-

ных проектов, в том числе венчурное финансирование; стимули-

рование внедрения в хозяйственный оборот результатов интел-

лектуальной деятельности. 
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Таким образом, итогом реализации данных направлений 

должны стать обеспечение экономического суверенитета Россий-

ской Федерации и устойчивости национальной экономики к внут-

ренним и внешним угрозам и вызовам, укрепление общественно-

политической стабильности, динамичное социально-

экономическое развитие, улучшение уровня и повышение каче-

ства жизни населения.  
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В настоящее время деловая разведка распространена почти 

повсюду. Отделы, которые специализируются на сборе и обра-

ботке данных, имеют большинство популярных фирм, а именно 

Motorola, Microsoft, Intel, GM, Ford, IBM, Procter & Gamble и пр. 

http://www.gks.ru./
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Наиболее популярными сообществами являются: SCIP, штаб-

квартира которых находится в г. Вашингтоне, которое насчитыва-

ет несколько тысяч членов, и Competia со штаб-квартирой  

в Канаде [2]. 

Максимальное продвижение система деловой разведки по-

лучила в Соединенных Штатах Америки. Здесь процедура анали-

тического обеспечения поставлена на постоянную основу как на 

корпоративном, так и на государственном уровне.  Именно дело-

вая разведка является одной из важнейших составляющих дея-

тельности американских фирм, вынужденных осуществлять жест-

кую конкурентную войну за рынок.  

В США расходы на экономическую разведку составляют по-

чти 40% от общего бюджета всех спецслужб этой страны. 

Европейские фирмы отстают от американских компаний на 

5-6 лет по уровню развития деловой разведки. Несмотря на это, в 

Европе она занимает особое место [3]. 

Существенную роль в реализации деятельности деловой раз-

ведки во Франции играют государственные спецслужбы, в част-

ности французская внешняя разведка (Direction Generale de la 

Securite Exterienre – DGSE). Согласно данным французской газе-

ты «Le Figaro», в стране существуют частные детективные 

агентства и их количество составляет 2600 [2]. 

В Швеции деловая разведка компаний рассматривается как 

средство обеспечения государственной безопасности. Компания 

Upplsnigs Centraler для исследований по деловой разведке создает 

общие базы данных, в которых создается многочисленная ценная 

информация. Деловая разведка очень распространена в Азии. Её 

активно используют в качестве оружия конкурентной борьбы та-

кие страны, как Китай, Южная Корея, Вьетнам, Таиланд, Синга-

пур, Гонконг и, конечно, Япония – как наиболее развитая страна 

этого региона. В этой стране деловая разведка культивируется на 

высоком государственном уровне. Организованные системы де-

ловой разведки здесь давно созданы и хорошо действуют как на 

корпоративном, так и на государственном уровне. В 1957 г. пра-

вительство Японии организовало информационный центр. Еже-

годно он проводит анализ 11 тыс. финансовых журналов (в т.ч. 7 

тыс. зарубежных) и осуществляет рассылку по банкам и корпора-

циям 15 тыс. подробных отчетов и 500 тыс. кратких резюме [3]. 
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Доли предприятий, которые используют возможности дело-

вой разведки, представлены на рисунке 1 [8]. 

 
Рисунок 1 – Доли предприятий применяющих деловую разведку 

 

На отечественном рынке практическая сторона применения 

разведывательных технологий существенно отстает от сформиро-

вавшейся в основной массе развитых стран. Об этом говорят све-

дения о расходах на информационные технологии отечественных 

предприятий, которые отстают от затрат развитых стран [1]. 

По оценкам руководителей организаций, расходы на инфор-

мацию в большинстве фирмах должны составлять 15-25% от все-

го объема расходов, в отдельных случаях существенно больше. 

Компании реально расходуют меньше 10% общих расходов. 

Предприятия, основной деятельностью которых является работа с 

данными, считаются исключениями [10]. 

Российских специалистов в области деловой разведки под-

держивает Российское общество профессионалов конкурентной 

разведки (РОПКР) [9]. 

По мнению Шарлота В. основными проблемами для разви-

тия разведки в Российской Федерации являются: нехватка квали-

фицированных кадров и слабая правовая база, разобщенность 

фирм, осуществляющих деловую разведку, и отсутствие единой 

терминологической базы.  

Крайне уместным является замечание Чертопруда С. Он го-

ворит о том, что для отечественных предпринимателей в процессе 

сбора коммерческой информации особая трудность состоит в 

проблеме доступа к персональной информации [5]. 

В России обмен данными является продолжительной опера-

цией. Это связано с тем, что заинтересованным компаниям необ-

ходимо самостоятельно собирать и проводить анализ информа-

ции. В соответствии с этим, подобное возможно только большим 
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фирмам, которые способны содержать специализированную 

службу безопасности. Нередко оказывается, что нужная инфор-

мация, которая должна быть общедоступной, держится в государ-

ственном секрете. Ухудшает обстановку неготовность представи-

телей российского бизнеса раскрывать сведения, что стимулирует 

обращаться к применению специализированных средств доступа 

к данным [6]. 

Трудности с легитимной добычей нужной информации по-

родили глобальное применение специализированных технических 

средств. По анализам МВД России, в стране годовой оборот ра-

диоэлектронных средств ровняется 1-2 млрд. руб. в год, в то вре-

мя как оборот рынка средств охраны от наблюдения с помощью 

специальной техники составляет 150-250 млн. руб. [10]. 

Еще одной отличительной характерной чертой российской 

системы сбора и использования данных является её нацеленность 

на обеспечение защищенности и построение оборонительной по-

зиции. Отметим, что западные системы нацелены на мониторинг 

деятельности своих конкурентов и достижение определённых ре-

зультатов в бизнесе [7].   

Согласно взглядам Катышева М., для последующего разви-

тия деловой разведки государству необходимо донести идею её 

развития до представителей государственных структур, которые 

занимаются практической и теоретической работой в сфере без-

опасности. В том случае, если будет достигнут успех это поможет 

нормализовать связь правоохранительных органов и органов 

управления и, в будущем, станет содействовать становлению де-

ловой разведки в России как профессии [4]. 

Невзирая на все проблемы, с которыми встречаются экспер-

ты по разведке, менеджеры ведущих отечественных компаний со 

временем осознают необходимость её применения. Целенаправ-

ленно в Российской Федерации осуществляют деловую разведку 

для своих клиентов ряд специализированных компаний (в то вре-

мя как в США – несколько тысяч). Согласно мнениям большого 

количества экспертов, интерес к разведке разъясняется просто – 

она предоставляет возможность давать прогнозы развития рынка 

и согласно этому позволяет планировать объем производства и 

сбыта, оценивает сценарии и возможные последствия тех или 

других операций своих конкурентов. Необходимо быть в курсе 
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планов конкурентов до того момента, как эти планы будут осу-

ществлены [2]. 

Деловая разведка дает возможность отчетливо установить 

ряд выгод для бизнеса. А именно она дает возможность, прогно-

зировать перемены на рынке, которые имеют шансы воздейство-

вать на эффективность ведения бизнеса (в том числе, обнаружи-

вать новых и возможных конкурентов, исследовать сильные и 

слабые стороны конкурентов, изучать новейшие технологии, про-

цессы и продукты), вырабатывать соответствующие оперативные 

мероприятия в ответ на совершающиеся перемены. Так же отсле-

живать сведения, которые связаны с лицензиями и патентами, 

производить оценку рациональности вхождения в новый бизнес, 

исследовать законодательные, политические перемены, обнару-

живать и вводить новые инструменты маркетинга, обнаруживать 

возможные и реальные источники утечки секретных данных [3]. 
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Вопрос о предотвращении и выявлении угроза экономиче-

ской безопасности очень актуален на сегодняшний день. Ведь 

экономическая безопасность предприятия – это одна из важней-

ших составляющих успешного развития бизнеса. На современном 

этапе очень важно своевременно выявлять угрозы экономической 

безопасности компании, что будет способствовать быстрому их 

предотвращению, а следовательно и избежание убытков [1]. 

Экономическая безопасность – это защита интересов и ре-

сурсов компании, защита от внутренних и внешних угроз, обес-

печение сохранности конфиденциальной информации не только 

высшим руководством фирмы но и всеми сотрудниками [2]. 

Угрозы экономической безопасности компаниям можно раз-

делить на внешние и внутренние [2]. 

Таким образом, внешними угрозами экономической без-

опасности российских предприятий являются:  

1. Нестабильность курса валюты. Многие компании взаи-

модействуют с поставщиками за рубежом, и закупают сырье и 

материалы в иностранной валюте, но при снижении курса рубля 

повышаются затраты, некоторые компании просто не готовы к 
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повышением своих расходов, такая тенденция может привести к 

кризисному состоянию компании. 

2. Введение санкций. Данная проблема заключается в том, 

что некоторые предприятия России реализовали свою продукцию 

за границей, но вследствие ведения санкций такая операция стала 

невозможной.  

3. Нестабильность налогового и бухгалтерского законода-

тельства. Каждый год происходят изменения в налоговом и бух-

галтерском законодательстве, многие фирмы не успеют перестро-

иться на такие изменения, что приводит к снижению уровня эко-

номической безопасности. Примером может служить введение с 

2018 г. контрольно-кассовых аппаратов, стоимость таких машин 

достаточно велика около 25 тыс. руб. Некоторые компании про-

сто не могут позволить себе такие затраты, что приводит к их 

банкротству. 

4. Слабая государственная поддержка предпринимателей. 

Компании в ходе ведения своей деятельности необходимо модер-

низировать свое оборудования, расширять свой бизнес, проводить 

капитальный ремонт, но зачастую у фирм просто отсутствуют де-

нежные средства на проведения таких мероприятий. За рубежом 

существуют программы по поддержанию предпринимателей в 

покупке оборудования, проведения ремонтных работ, в России 

такие программы отсоветуют. 

5. Высокий уровень коррупции. Чтобы ввести свою дея-

тельность организации необходимо дать взятку, например, по-

жарной, налоговой, санитарной, службам и т.д. Такие расходы, 

как правило, не предвидены, что также наносит ущерб экономи-

ческой безопасности компании. 

6. Природные катаклизмы. Каждое предприятие имеет 

угрозу пожара, наведения, землетрясения [3]. 

К внутренним угрозам экономической безопасности Россий-

ских предприятий относятся [5]:  

1. Нечестные сотрудники. Существуют ситуации, когда 

работники могут продать конкурентам информацию о фирме, ее 

основные производственные процессы, секреты производства. 

2. Низкая квалификация персонала. Существует потреб-

ность в высококвалифицированных кадрах. 

3. Слабая защита информации компании. На компьютерах 

установлены не лицензионные антивирусные программы, отсут-
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ствуют специальные программы по защите конфиденциальной 

информации. Все это приводит к утечке информации. 

4. Ненадежность потребителей и поставщиков. Постав-

щики могут поставлять некачественное сырье и материалы. По-

требитель может приобретать товары под дебиторскую задолжен-

ность, но на практике такая задолженность становится просро-

ченной, покупатель не желает платить компании. 

Список приведенных угроз экономической безопасности 

компаний РФ не является исчерпывающим. Внешние угрозы 

предотвратить сложнее, чем внутренние. Несмотря на данный 

фактор, предлагается проведение следующих мероприятий по 

минимизации угроз экономической безопасности российских 

компаний [5]: стараться больше взаимодействовать с отечествен-

ными контрагентами, так как в мире существует не стабильная 

экономическая ситуация; страховать риски пожара, наводнения, 

землетрясения. Такое мероприятия обеспечит защиту фирмы от 

непредвиденных катаклизм; следить за изменениями законода-

тельства; обеспечивать защиту конфиденциальной информации 

путем установления лицензионных антивирусных программ и 

специальных программ по защите информации; доверять тайны 

компании только проверенным сотрудникам. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные 

внешние и внутренние угрозы экономической безопасности Рос-

сийских компаний. Своевременное выявление таких угроз очень 

важно для будущего их предотвращения, ведь это поможет избе-

жать больших финансовых потерь [6]. 
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Создание в России института рейдерства связывают с нераз-

витостью (рыночных) инструментов, непосредственно, по пере-

распределению собственности, а так же с наличием отсутствия 

постоянной оценки активов предприятия, которые считаются 

наиболее ликвидными. Формирования рейдерского института так 

же связывают с нечеткостью и с непрозрачностью системы реги-

страции прав собственности, с увеличением внутри корпоратив-

ных конфликтов, а так же с «недочетами» самого корпоративного 

законодательства. Все выше перечисленные факторы способ-

ствуют развитию такой формы «экономического терроризма», как 

рейдерство.  

Наиболее известные методы рейдерских захватов предприя-

тий показаны на рисунке 1. 

Нормативно-правовая база, которая существует на данный 

момент времени, не способна создать цивилизованные методы 

защиты предприятий от силовых его захватов – т.е. нет узаконен-

ной системы корпоративного права. 
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Рисунок 1 – Современные методы рейдерских захватов [2] 
 

В 2010 г. были  внесены изменений в УК РФ и в ст. 151 УПК 

РФ нацеленные на эффективность в противодействии рейдерским 

захватам, т.е. противодействие как имущественному, так неиму-

щественному захвату прав, денежных средств организации. К 

уголовной ответственности привлечь рейдеров, до внесения из-

менений, было возможно лишь, когда имелись основания пола-

гать, что данный захват компании являлся составной частью дру-

гого правонарушения, например, такого как «Злоупотребление 

полномочиями». Внесенные изменения статьи ужесточили ответ-

ственность за рейдерство и позволили органам власти применять 

их на практике при решении вопросов, относящихся к методам 

борьбы с имущественным разбоем. 

• Мошенники скупают долю акций компании, 
достаточную для инициирования, проведения Совета 
директоров/акционеров. На Совет выносят решение о 
смене руководства или другие значимые для них темы. 
Чаще всего, покупка акций начинается от 10-15% акций 
предприятия. 

Покупка акций 

• Через наемный топ-менеджмент можно вывести активы 
на рейдерские структуры или закредитовать компанию 
под залог собственности, таким образом, подводя 
компанию к последующему банкротству. 

Наемное 
руководство 

• Рейдеры могут скупить несколько задолженностей, 
существующих у предприятия, а затем предъявить к 
единой оплате. 

Кредиторская 
задолженность 

• Если первоначально приватизация прошла с правовыми 
нарушениями или неточностями, то рейдеры могут 
оспорить проведенную приватизацию или 
инициировать бизнес-конфликты для последующего 
захвата активов 

Оспаривание 
приватизации 

• Могут быть подделаны документы, протоколы собрания 
акционеров, печати организации, уставные документы, 
проведены коррупционные сделки с представителями 
органов власти. 

Мошенничество 
или 

административный 
ресурс 

• Эти способы применяются реже, однако, 
насильственные методы захвата, применение 
физической силы встречаются, как и психологическое 
давление, что носит название «гринмейл». 

Применение силы и 
«гринмейл» 
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Статистические данные свидетельствуют о том, что прово-

димые изменения статьи УК РФ эффективны – они работают, 

снизилось количество  данных правонарушений.  

Однако, не стоит обольщаться. Данный вид правонарушения 

полностью не искоренен, а это значит, что представители крими-

нальных структур будут придумывать все новые и новые пути за-

хвата, обходя существующее законодательство. 

Согласно данным, которые были представлены в докладе 

руководителей МВД России, Следственного комитета и Генпро-

куратуры РФ 11.04.2014 г. на заседании Совета при Президенте 

РФ по противостоянию коррупции, было выявлено, что число 

преступлений, которые связаны непосредственно с рейдерскими 

захватами, все-таки продолжает увеличиваться. Так, по данным 

СКР, если за 2014 г. поступило 68 жалоб о рейдерстве, то в 2015 г. 

их число увеличилось и составило порядка 700. Так же увеличи-

лось в несколько раз и количество уголовных дел – с 81 в 2014 г. 

до 161 в 2015 г. и до 182 в 2016 г. [3]. 

Эффективное противодействие рейдерству возможно только 

при условии системного подхода, при котором одновременно бу-

дет вестись работа в трех направлениях. 

Во-первых, должна прорабатываться тактика юридического 

отпора рейдерским уловкам, во-вторых, необходима реальная 

борьба с коррупцией, и наконец, основополагающим принципом 

данного процесса станет устранение всех несоответствий внут-

ренних документов общества действующему законодательству – 

вплоть до мельчайших ошибок. 

Предприятие особо уязвимо, когда в штате отсутствует гра-

мотный юрист и финансовый директор – что не редкость в малом, 

да и в среднем бизнесе. Разумеется, захватить такую фирму про-

ще. Рейдеры отказываются от качества в пользу количества пред-

приятий и ничуть не проигрывают, процветая на чужой некомпе-

тентности. Получается, что рейдеры оттачивают свое мастерство, 

изобретают новые модели захвата, в то время как жертвы увязают 

в собственном непрофессионализме. 
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Защищенные информационные системы рассчитывают: 

Безотказность – компьютерная система может быть готова к 

работе в любой момент при необходимости и функционирует на 

должном уровне. 

Безопасность – система, которая устойчива к различным ата-

кам, конфиденциальность и целостность ее данных находится под 

защитой [4]. 

Конфиденциальность – у пользователей обязана быть веро-

ятность инспектировать данные для себя, а те, кто хорошо поль-

зуется этими данными, опираются на основы добросовестного 

использования информации. 

Бизнес-этика – компании-разработчики несут ответствен-

ность перед работниками, а также помогают им найти решения, 

которые отвечают их надобностям, и в отношениях с работника-

ми действуют открыто. 

Защита информации в компьютерных системах нуждается в 

обеспечении создания комплексной системы защиты. Групповая 

система защиты подразумевает: правовые способы защиты; орга-
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низационные способы защиты; способы защиты от случайных 

угроз; способы защиты от обычного шпионажа и диверсий; мето-

ды защиты от электромагнитных излучений и направлений; мето-

ды защиты от несанкционированного доступа; криптографиче-

ские методы защиты; способы защиты от компьютерных вирусов. 

Среди методов защиты есть и универсальные, то есть те ко-

торые являются основными при создании любой системы защиты. 

Это, как правило, правовые методы защиты информации, служа-

щие основой легитимного построения и применения системы за-

щиты для любого применения. К ряду универсальных способов 

относят и организационные методы, использующиеся в каждой 

системе защиты без исключений, и снабжают защиту от некото-

рых угроз. Еще существует «антипиратский закон». 

Методы защиты от случайных угроз разрабатываются и при-

меняются на этапах проектирования, создания, применения и ис-

пользование компьютерных систем. К ним относятся: создание 

надежных компьютерных систем; создание отказоустойчивых 

компьютерных систем; блокировка неправильных операций; усо-

вершенствование взаимодействия пользователей и работников с 

компьютерной системой; уменьшение ущерба от различных ава-

рий и стихийных бедствий; повторение информации. 

При защите информации в компьютерных системах от тра-

диционного шпионажа и диверсий используются такие же методы 

и способы защиты, которые используются для защиты других 

объектов, где не используются компьютерные системы. К ним от-

носятся: создание системы охраны объекта; организация работ с 

секретными информационными ресурсами; противодействие 

наблюдению и подслушиванию; защита от злоумышленных дей-

ствий работников. 

Все методы защиты от электромагнитных излучений и 

направлений разделяют на пассивные методы, которые обеспечи-

вают снижение величины опасного сигнала или уменьшение ин-

формативности сигналов и активные способы защиты, нацеленые 

на создание помех в каналах побочных электромагнитных излуче-

ний и направлений, которые затрудняют прием и выделение нуж-

ной информации из перехваченных злоумышленником сигналов. 

Для защиты данных от несанкционированного доступа при-

меняются: система разграничения доступа к информации; система 

защиты от исследования и дублирования программных средств. 
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Начальной информацией для образования системы разгра-

ничения доступа является заключение администратора компьюте-

ра о допуске пользователей к необходимым информационным 

файлам. Например, как информация в компьютерах располагает-

ся, делается и передается файлами (или частями файлов), то до-

ступ к подобной информации обуславливается на уровне файлов. 

В базах данных доступ имеет возможность обговариваться к кое-

каким ее частям по обусловленным правилам. При решении пол-

номочий посещений администратор определяет операции, кото-

рые разрешено делать пользователю. Есть и Федеральный Закон 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» [2].  

Существуют такие операции с файлами как: чтение (R); за-

пись (W); выполнение программ (E). Операции записи имеют не-

сколько видов: субъекту доступа дано право использовать запись 

с корректировкой содержимого файла (W); разрешение дописы-

вания в файл, при этом не изменяя старое содержимое (A). 

Система защиты от исследования и копирования программ-

ных средств включает следующие способы: способы, которые за-

трудняют считывание скопированной информации; способы, ко-

торые препятствуют применению информации. 

Программы, которые приносят вред и, изначально, вирусы 

представляют очень большую опасность для информации, кото-

рая находится в компьютерных системах [3].  

Знание методов действия вирусов, механизмов и средств 

борьбы с ними дает правильно создавать противодействие виру-

сам, свести к минимальной вероятности заражения и потерь от их 

воздействия. Очень важным правовым документом, который обу-

славливает задачи защиты информации, является закон РФ от 

21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Закон обуслов-

ливает уровни конфиденциальности государственной информа-

ции и соответствующую степень важности информации [1]. 

Компьютерные вирусы – это маленькие, исполняемые или 

объясняющие компьютерные программы, которые обладают 

свойством распространения и внедрение в компьютерные систе-

мы. По методу заражения места обитания компьютерные вирусы 

делятся: 

 Резидентные вирусы впоследствии их внедрения всецело 

или частично переносятся из места обитания в оперативную па-
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мять компьютера. Такие вирусы, используя привилегированные 

режимы работы, которые разрешены лишь только операционной 

системе, заражают среду обитания и при использовании опреде-

ленных условий выполняют вредительскую функцию. 

 Нерезидентные вирусы присутствуют в оперативной памяти 

компьютера только в то время, когда они функциональны, в тече-

ние которого выполняют вредительскую деятельность и функцию 

заражения. Впоследствии чего они окончательно оставляют опе-

ративную память, но остаются на месте обитания. 
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Коррупция – считается опасным социальным злом. Так же, 

она носит системную характеристику. 

Коррупционная преступность – это сложный криминологи-

ческий процесс. Он представляет собой совокупность преступле-
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ний, где субъектом является должностное лицо, применяющее 

свое служебное положение и функционирующее в корыстных по-

буждениях или когда кто-либо лично заинтересован, как в своих 

интересах, так и в интересах других лиц [3]. 

Коррупция – это сложная система, которая характеризует 

деформирование государственной власти через противоправный 

обмен властного ресурса на получение экономической выгоды. 

Даже учитывая, что государство и общество используют 

различные меры, коррупция все так же сильно затрудняет работу 

всех общественных процессов и так же затрудняет проведение 

социальных улучшений и национальной экономики. Коррупция 

порождает в России сильную тревожность, а так же оказывает са-

мую малую часть доверия к государственным институтам, создает 

отрицательный образ на международной арене и можно обозна-

чить как одну из угроз безопасности РФ [4]. 

Для того чтобы устранить факторы, которые обеспечивают 

существование и стабильность коррупции, нужно правильно ока-

зывать влияние на данные факторы. Это влияние, которое приво-

дит к уменьшению величины коррупции, является главной анти-

коррупционной целью. 

Самым главным направлением борьбы с коррупцией являет-

ся создание различных законов, которые препятствуют государ-

ственным служащим совершать разные сделки, связанные с кор-

рупцией. Не случайно был подписан дополнительный антикор-

рупционный список документов, состоящий из пяти указов [4]. 

Федеральные законы, связанные с противодействием кор-

рупции зафиксировал главные принципы, основания для предот-

вращения коррупции и борьбы с ней, уменьшению и устранению 

последствий коррупционных правонарушений. Когда приняли 

данный закон, произошли изменения многих законодательных ак-

тов, которые способствуют урегулированию службы в органах 

государственной и муниципальной власти [1]. 

Антикоррупционная политика это система, представляющая 

собой профилактику по целям и средствам, деятельность государ-

ственной власти всех ветвей и уровней и общественных институ-

тов, которая заключается в осуществлении мер социального и 

правового контроля за общезначимыми областями жизнедеятель-

ности государства, с целями уменьшения коррупционных процес-
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сов, являясь одним из назначений криминологической политики 

предотвращения преступных действий [5]. 

Целью антикоррупционной политики является – правильное 

влияние на негативные факторы, которые способствуют обеспе-

чению устойчивости коррупции. 

Принципами антикоррупционной политики является: прин-

цип научности; оперативности; последовательности и постепен-

ности; недопустимости установления двойных стандартов; сово-

купности ограничительных и стимулирующих правовых средств; 

близкое взаимоотношение международных организаций, институ-

тов гражданского общества и государства [5]. 

По целям антикоррупционная политика включает меры в 

сфере административного законодательства, уголовного трудово-

го законодательства. 

Разрабатывать антикоррупционную политику необходимо с 

понятия ее главных направлений. Данные направления свой-

ственны почти каждому государству, даже такому, где степень 

коррупции в настоящее время не является угрожающим. 

Для того чтобы лучше понять какой-либо процесс, нужно 

рассмотреть, из каких составляющих частиц и элементов состоит 

такой процесс. В основном это относится к новейшим уровням, 

которые вводятся в научный и практический оборот, каким явля-

ется антикоррупционная политика [6]. 

Антикоррупционная политика, как правило, делится на ме-

ры, которые применяют один раз и меры, которые используют 

постоянно [4]. 

Первые меры используются в разных частях государствен-

ной и общественной жизни. Они появляются исходя из опреде-

ленного состояния политической системы государства, величины 

коррупции, состояния законов, степени эффективности полицей-

ской и другой юрисдикционной деятельности. К разовым мерам к 

примеру, относят законодательное приведение допускающего 

размера избирательных фондов в соответствие с настоящими за-

тратами на избирательные кампании [5]. 

Меры, которые используют, постоянно состоят из разработ-

ки на конкретный период самой антикоррупционной программы, 

т.е. документа, который содержит главные направления политики, 

а так же разработки на конкретный период планов по противодей-

ствию коррупции. 
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Цели антикоррупционной политики это корректировка зако-

нов; сбалансированность системы сдержек и противовесов между 

основными институтами власти; упорядочение системы, структу-

ры и функций органов исполнительной власти [5]. 

Главными задачами, координирующими, антикоррупцион-

ный орган являются разработки или создание ее целей, форм и 

методов государственной антикоррупционной политики; кон-

троль и создание общественного контролирования за осуществле-

нием государственной антикоррупционной политики; координа-

ция государственных органов и организаций по проведению госу-

дарственной антикоррупционной политики [6]. 

Антикоррупционная политика может быть понята и сформу-

лирована только как часть правовой политики государства [3]. 

Принятие ФЗ, связанных с коррупцией, а точнее принятие 

мер по борьбе с ней, нужно анализировать в качестве нового эта-

па истории антикоррупционной политики России, потому что он 

создаёт порядок институтов, которые создают новейшие компо-

ненты системы противодействия коррупции [1]. 

Основными формами и средствами осуществления антикор-

рупционной политики являются: правозащитная, правотворче-

ская, правоприменительная формы, правовое обеспечение функ-

ционирования субъектов антикоррупционной деятельности, орга-

низация деятельности правоохранительных органов, развитие 

особенного направления в криминологии, разработка антикор-

рупционной доктрины [6]. 

Основами в области антикоррупционной политики являются 

Федеральные законы РФ, которые включают в себя основные по-

нятия, принципы, порядок предотвращения коррупции [1], так же 

различные указы Президента РФ, которые направлены на проти-

водействие коррупции [2]. 
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Первый всемирный обзор экономических преступлений вы-

шел в 1999 г. Первый отдельный российский выпуск был подго-

товлен в 2005 г. Такие исследования проводятся раз в два года 

международными компаниями, которые предоставляют аудитор-

ские и консультационные услуги, а также так же юридические 

услуги в области налогообложения и услуги публичным и част-

ным компаниям разных отраслей. Благодаря опыту, объединен-

ному с обширными знаниями специалистов международной сети, 

также они оказывают содействие в развитии бизнеса как в России, 

так и за рубежом. Задача таких исследований – узнать мнение ре-

спондентов об экономических преступлениях, их причинах, о ме-

тодах выявления и предотвращения экономических преступлений 

и их последствий. В 2016 г. во Всемирном обзоре приняли уча-

стие более 6000 респондентов из 115 стран, включая 120 россий-

ских компаний. Большинство респондентов занимают лишь руко-

водящие должности: финансовый директор, главный казначей, 

главный контролер или руководитель подразделения или отдела.  

В центре внимания традиционно находятся три вопроса: 

программы по соблюдению правил деловой этики и нормативно-

правовых требований; противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем; киберпреступления. 
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Помимо конкретных аспектов экономических преступлений, на 

которых следует сосредоточить особое внимание, в обзоре под-

черкивается важность реализации правил комплексных и эффек-

тивных мер, которые позволяют минимизировать указанные рис-

ки. Исследования проводились в таких секторах помимо эконо-

мики, как промышленное производство, фармацевтическая и ме-

дико-биологическая отрасль, транспорт и логистика, сектор фи-

нансовых услуг, розничной торговли и производства потреби-

тельских товаров, топливно-энергетический сектор. 

 
Рисунок 1 – Отрасли экономики 

 

 За последние два года 48% компаний и организаций в Рос-

сии столкнулись с экономическими преступлениями. Это значи-

тельно ниже результата за 2014 г. (60%), но тем не менее выше 

общемирового показателя (36%). Снижение уровня экономиче-

ских преступлений может быть вызвано следующими рыночными 

тенденциями: усилением роли внутреннего аудита в организациях 

и усовершенствованием систем, предназначенных для выявления 

подозрительных противоправных действий. 65% респондентов в 

России отметили, что в их компаниях оценка рисков мошенниче-

ства выполняется не реже одного раза в год. Общемировой пока-

затель значительно ниже: только 51% респондентов ответили, что 

в их компаниях оценка рисков выполняется как минимум один 

раз в год. В то же время, 83% респондентов в России ответили, 

что в их организациях есть официальная программа по соблюде-
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нию правил деловой этики и нормативно-правовых требований 

(значение соответствует общемировому среднему показателю).  

Состав экономических преступлений в России остается тра-

диционным. Самыми распространенными видами мошенничества 

являются незаконное присвоение активов, мошенничество в сфе-

ре закупок, товаров и услуг, взяточничество и коррупция. Если на 

глобальном уровне киберпреступления переместились на второе 

место, в России этот вид противоправных действий остается на 

четвертом месте. Незаконное присвоение активов остается основ-

ным видом мошенничества: его отметили около 72% респонден-

тов в России, компании которых пострадали от экономических 

преступлений за последние два года, и 64% респондентов во всем 

мире. По сравнению с 2014 г. ситуация изменилась незначитель-

но. Незаконное присвоение активов традиционно относится к ви-

дам противоправных действий, которые легче всего обнаружить, 

поэтому вполне ожидаемо, что оно из года в год преобладает в 

своей доле значимости. В России второе место после незаконного 

присвоения активов занимает мошенничество в сфере закупок, 

товаров и услуг. Количество респондентов в России, отметивших 

мошенничество при осуществлении закупочной деятельности 

больше, чем на глобальном уровне (33% и 23% соответственно). 

При этом самым уязвимым этапом в процессе закупок является 

выбор поставщика. Например, 95% респондентов считают, что 

именно на этом этапе закупок происходят мошеннические дей-

ствия. Также следует отметить, что по ожиданиям респондентов в 

России в ближайшие два года их компании будут чаще сталки-

ваться с мошенничеством в сфере закупок, чем с незаконным 

присвоением активов.  

В России каждый второй респондент указал, что самым зна-

чительным последствием экономического преступления за по-

следние два года было его негативное влияние на моральный 

климат среди сотрудников, тогда как на глобальном уровне лишь 

44% респондентов отметили это. Кроме того, в России несколько 

меньше, чем в мире вызывает беспокойство возможное негатив-

ное влияние экономических преступлений на отношения с парт-

нерами по бизнесу, репутацию и имидж. 

Подводя итог исследования, можно сказать, что самыми 

распространенными видами экономических преступлений явля-

ются незаконное присвоение активов, мошенничество в сфере за-
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купок, товаров и услуг, коррупция и киберпреступность, и, что в 

ближайшие два года компании в стране и в мире будут сталки-

ваться с ними. 
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В современном мире в крупных организациях создаются су-

веренные службы безопасности, а безопасность работы малых 

фирм может быть предоставлена территориальными службами, в 

которых организация принимает на работу одного или нескольких 

сотрудников охраны. Службы охраны образуются при местных 

органах внутренних дел или при государственной службе без-

опасности. Функционирование этих фирм основано на Законе РФ 

«О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации». Деятельность службы безопасности подлежит ли-

цензированию и регистрации в ОВД. 

Определяющим принципом организации и функционирова-

ния системы безопасности предприятия принято считать ком-

https://elibrary.ru/item.asp?id=28983992
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плексность. В связи с этим служба безопасности любой фирмы 

непрерывно выполняет определенный комплекс задач: 

1. предоставление безопасности производственной деятель-

ности организации и защита сведений, относящихся к коммерче-

ской тайне; 

2. организация работы по правовой, организационной и ин-

женерно-технической охране коммерческой тайны; 

3. устранение несогласованного доступа к информации и ра-

ботам, которые составляют коммерческую тайну; 

4. организация специального делопроизводства, исключаю-

щего несанкционированное получение сведений, составляющие 

коммерческую тайну; 

5. вычисление и локализация возможных каналов утечки 

конфиденциальной информации в процессе деятельности и осо-

бенно в кризисных ситуациях; 

6. установление режима безопасности при осуществлении 

всех видов деятельности, включая переговоры, встречи и совеща-

ния, относящиеся к деловым сотрудничествам и внутрифирмен-

ным взаимодействиям; 

7. обеспечение сохранности всех видов имуществ, необхо-

димых для производственной деятельности и обеспечения ста-

бильного функционирования; 

8. обеспечение личной безопасности руководящего состава, 

специалистов фирмы и ведущих менеджеров; 

9. анализ маркетинговых ситуаций и неправомерных дей-

ствий конкурентов [4]. 

Служба безопасности фирмы должна быть готова к возник-

новению и преодолению критической ситуации на предприятии, 

которая может возникнуть из-за столкновения интересов бизнеса 

и преступного мира, по данным Росстата примерно 10-14% пред-

приятий осуществляют свою деятельность нелегально [6]. Для 

руководства безопасностью в экстренных ситуациях, предприятия 

создают так называемые кризисные группы, которые состоят из 

управляющего организацией, юриста, финансиста и начальника 

службы безопасности. Главная цель работы такой группы – это 

противодействие внешним угрозам безопасности фирмы. 

В нормативных документах, которые определяют организа-

цию деятельности служб безопасности фирмы, выделены объек-
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ты, которые подлежат защите от потенциальных угроз и противо-

правных действий. К ним относятся: 

- персонал (руководящие работники, персонал, владеющий ин-

формацией, которая является коммерческой тайной); 

- материальные ценности и финансовые средства (сооружения, 

оборудование, транспорт, валюта, драгоценности, финансовые 

документы); 

- информационные ресурсы с ограниченным доступом; 

- средства и системы компьютеризации деятельности фирмы; 

- технические средства, системы охраны и защиты материаль-

ных и информационных ресурсов [2]. 

Для диагностики критических ситуаций предприятия прежде 

всего необходимо в ходе стратегического планирования на этапе 

анализа состояния и прогноза дальнейшего развития выявить 

наиболее проблемные места, которые могут перерасти в будущие 

угрозы экономической безопасности предприятия, проследить ха-

рактер и направленность их действия.  

Необходимо уделить внимание показателям, характеризую-

щим уровень экономической безопасности на предприятии. Вы-

делим перечень основных пороговых значений, применяемых для 

оценки экономической безопасности предприятия: 

- отношение предполагаемого спроса на продукцию ор-

ганизации и объема производства к величине ее производствен-

ных мощностей; 

- доля инновационной продукции во всей продукции 

предприятия; 

- конкурентоспособность фирмы и ее продукции на 

внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг (фирма считается 

конкурентоспособной, если она реализует на рынке не менее 50% 

своей продукции);  

-  доля сотрудников, которые имеют заработную плату 

ниже прожиточного минимума; 

- износ основных фондов предприятия; 

- сумма обслуживания кредитов за год (в пределах 15-

20% ежегодной прибыли); 

- рентабельность продукции и активов. 

Осуществление мониторинга факторов, вызывающих угрозы 

экономической безопасности, с использованием приведенных па-

раметров пороговых значений, позволит выявить вероятность 
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возникновения кризисных ситуаций в организации, а также воз-

можный ущерб. Выход за границы пороговых значений экономи-

ческой безопасности не всегда подразумевают несостоятельность 

предприятия. Это связано как со спецификой различных предпри-

ятий, так и со средой, в которой они ведут свою деятельность. 

С обеспечением ЭБП взаимодействуют другие подразделе-

ния организации: службы внутреннего контроля и аудита, кон-

трольно-ревизионные службы, службы финансового контроля, 

отдел информационной безопасности. При выполнении своих 

непосредственных функций они могут контролировать и исполь-

зовать результаты работы друг друга, устанавливать необходимые 

соотношения исполнения ряда подобных задач.  

Существует такой не мало важный аспект функционирова-

ния предприятия как мотивация поведения сотрудников. На пред-

приятии необходимо поддержание чувства социальной и профес-

сиональной защищенности хороших сотрудников и неминуемости 

наказания недобросовестных в любом отношении сотрудников. 

Наличие корпоративной культуры, во многом влияющей на со-

знательность сотрудников, также является положительным фак-

тором в обеспечении экономической безопасности организации 

[5]. Некорректно построенная система мотивации приводит к об-

ратному её эффекту – к демотивированию сотрудников и, как 

следствие, уменьшению производительности труда и качества ра-

боты, а также к возникновению побуждений для противозаконно-

го получения выгоды за счёт организации [3]. 

Следует отметить, что обособленная система экономической 

безопасности каждой компании сугубо индивидуальна. Полнота 

любой системы такого характера зависит от таких факторов как: 

- государственная законодательная база;  

- материально-технические и финансовые ресурсы, которые 

выделяются руководителем предприятия;  

- сознательность и понимание сотрудников в вопросах обес-

печения безопасности предприятия, всяческое способствование 

осуществления безопасности в организации;  

- знания и практический опыт руководителя службы эконо-

мической безопасности, который занимается построением и под-

держанием системы в «рабочем состоянии» [2]. 

Таким образом, системе экономической безопасности орга-

низации необходимо включать в себя комплекс строго опреде-
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ленных взаимосвязанных составляющих элементов, обеспечива-

ющих безопасность предприятия при достижении им основных и 

второстепенных целей и задач бизнеса. 
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В современных условиях проблема экономической безопас-

ности актуальна, поскольку предприятия работают в условиях 
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различных внешних и внутренних рисков, а конкурентная эконо-

мическая среда скрывает множество угроз. 

 Экономическая безопасность бизнеса – это комплекс мер и 

мероприятий, направленных на комплексную защиту предприни-

мательства от различных видов экономических угроз. Все реше-

ния, касающиеся комплексной защиты бизнеса и принятых мер, 

возлагаются на службу безопасности, руководителей соответ-

ствующих департаментов и на директора организации. 

 Не так давно стихийные бедствия, пожары и хищение 

имущества были одними из наиболее распространенных причин 

нарушений стабильности компании. Сегодня все чаще возникает 

необходимость противостояния мошенничеству, недобросовест-

ной конкуренции, коррумпированным чиновникам, нападениям 

на коммерческую тайну и интеллектуальной собственности, пре-

ступности. Низкая эффективность государственных органов по 

защите законных прав кредиторов вынуждает руководителей уде-

лять более серьезное внимание безопасности своего бизнеса. 

Среди основных мер, которые компании России принимали 

в сфере безопасности можно выделить – защиту от вредоносного 

ПО, управление обновлениями, контроль приложений, сетевую 

структуру, решения для защиты финансовых переводов, контроль 

применения внешних устройств, защита мобильных телефонов и 

так далее. 

В таблице 1 представлены основные угрозы информацион-

ной безопасности в бизнесе [2].  

Таблица 1 – Основные угрозы информационной безопасности  
 

Вид угроз  Вид угроз  

Защита от вредоносного ПО  

на рабочих станциях 

60% Аудит IT-безопасности  

независимыми компаниями 

24% 

Управление обновлением 53% Предотвращение утечек данных 

(DLP) 

24% 

Контроль приложений 38% Управление информацией и событи-

ями в системе безопасности (SIEM) 

24% 

Сетевая структура (выделение 

критически важных сетей) 

36% Шифрование данных на съемных  

носителях 

23% 

Решения для защиты финансовых 

транзакций 

36% Шифрование данных на рабочих 

станциях 

23% 

Обеспечение безопасности  

мобильных устройств  

31% Управление жизненным циклом IT 

(Client Management\PC Lifecycle 

Management) 

20% 

Услуги по обеспечению беспере-

бойной работы веб-сервисов 

28% Системы управления мобильными 

устройствами (MDM) 

14% 
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В настоящее время выделяют несколько основных групп 

средств обеспечения экономической безопасности бизнеса: орга-

низационно-правовые; инженерно-технические; информационно-

техно-логические; морально-психологические; специальные. 

Основными задачами обеспечения экономической безопас-

ности бизнеса являются: 

- оценка внутренних и внешних угроз безопасности пред-

приятий, предприятий, проектов, контрактов; 

- проведение бизнес-маркетинга (конкурентная разведка и 

контрразведка); 

- подготовка информационно-аналитических материалов по 

рынкам, проектам, контрактам, партнерам; 

- проверка деловой репутации и платежеспособности под-

рядчиков и партнеров; 

- предотвращение угроз и незаконных действий недобросо-

вестных конкурентов; 

- проверка персонала; 

- защита конфиденциальной информации и т. д. 

Основным фактором, определяющим состояние экономиче-

ской безопасности, является наличие сильных конкурентных пре-

имуществ компании. Эти преимущества должны соответствовать 

стратегическим целям предприятия. 

Но мировая практика показывает, что для обеспечения без-

опасной работы компании необходимо создать систему ком-

плексной защиты. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы можем сделать вы-

вод, что обеспечение экономической безопасности компании 

начинается с выбора между двумя стратегиями: 

1. Создать собственную службу безопасности (SB). Он начи-

нается с выбора ключевого показателя – руководителя, которому 

может доверить почти всю информацию о компании, ее действи-

ях, сильных и слабых сторонах, возможностях и потенциальных 

угрозах. 

Концентрация конфиденциальной информации в узком кру-

гу Совета внутренней безопасности, т. е. внутри его предприятия, 

является абсолютным приоритетом данной стратегии. 

2. Передача функций обеспечения экономической безопас-

ности предприятия в аутсорсинг. Обеспечение безопасности 

предприятия могут осуществлять внешние организации, кото-
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рые профессионально специализируются в данной области, 

осуществляя свою деятельность в форме абонентского обслужи-

вания или оказания разовых услуг. 
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В современном мире информация играет основную роль в 

процессе экономического развития, и так же в ходе конкурентной 

борьбы на национальных и международных рынках. Усугубивша-

яся на почве научно-технического прогресса конкуренция стала 

ещё беспощаднее и бьет отстающих. Таким образом, ареной 

напряженной борьбы стало сражение за превосходство на рынке, 

на основных направлениях научно-технического прогресса. В та-

ких условиях соперничающие организации не пренебрегают ни-

какими способами конкуренции. 

https://ria.ru/
https://www.rbc.ru/
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Приобрести какую-нибудь надёжную информацию об объ-

ектах конфиденциальных интересов легальным путем почти не-

выполнимо, так как в мире капитала поддерживается установлен-

ная система защиты ценной информации от несанкционированно-

го доступа со стороны злоумышленников. Слово «несанкциони-

рованного» акцентирует на то, что действия происходят противо-

законным путем, в обход этических норм и систем защиты с це-

лью заполучить конфиденциальную информацию для применения 

в корыстных целях [1]. 

Как показывает практика, информация требуется в защите не 

только от внешних пользователей, но и от внешних, например, 

таких как сотрудники предприятия, которые обладают доступом к 

ней. Также информация подвергается угрозам вследствие халат-

ности работающих с ней сотрудников. 

 Судя по данным статистики аналитического центра Info 

Watch За первое полугодие 2016 г. было зарегистрировано 840 

случаев утечки секретной информации. Что на 16% больше, чем 

за предыдущий период 2015 г. Зафиксировано 506 (67%) утечек 

информации, причиной которых является внутренний наруши-

тель. В 250 (33%) случаях утечка произошла из-за внешнего 

вторжения. 

В организациях среднего размера зарегистрировано большее 

количество утечек, чем в крупных организациях. В некоторых 

случаях общий объем скомпрометированных записей в средних 

компаниях равен общему объему скомпрометированных записей 

в крупных организациях в пределах одной отрасли. 

Совокупная доля утечек личных и платежных данных вы-

росла на 4% и составила 94%. При этом на личные данные при-

шлось 88% утечек. В 6% происшествий утекала платежная ин-

формация. По отношению к первому полугодию 2015 г., замеча-

ется небольшое уменьшение долей утечек информации, состав-

ляющей государственную и коммерческую тайну. В первой поло-

вине 2016 г. процент утечек из государственных организаций вы-

росла на 2 п.п. и составила 20%. До 80% сбавилась доля утечек из 

коммерческих организаций. 

Самыми «привлекательными» для преступников и, как след-

ствие, уязвимыми отраслями стали такие как: сегмент высоких 

технологий, торговля, финансовый сектор [2]. 
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Для того чтобы снизить риск утечек информации требуются 

такие действия как: установление более сурового наказания, за 

данные преступления, разработка различных систем безопасно-

сти, направленных на обеспечение защиты от несанкционирован-

ного доступа. Также необходима аутентификация пользователей, 

защита носителей информации, выбор надежного оборудования, 

разработка адекватных планов обеспечения непрерывной работы 

и восстановления, дублирование, мультиплексирование и резер-

вирование офисов, защита данных от перехвата, контроль доступа 

сотрудников организации к конфиденциальной информации. 
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Актуальность проблемы определяется, тем что мошенниче-

ство является одним из наиболее распространённых преступле-

ний, совершенное в экономической сфере и направленное против 

https://www.infowatch.ru/report2016_half
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собственности. Мошенничество проникает во все сферы деятель-

ности человека как «вирус».  

В Уголовном Кодексе РФ дается следующее определение 

мошенничеству. Мошенничество, то есть хищение чужого иму-

щества или приобретение права на чужое имущество путем обма-

на или злоупотребления доверием [1]. 

Данный вид преступлений совершаются различными спосо-

бами. Предметом мошенничества может быть не только имуще-

ство, но и право владения данным имуществом, например, это 

может быть право пользования зданием или сооружением, а в 

дальнейшем полное завладеть данным имуществом. Существуют 

различные способы завладения чужого имущества, это может 

быть как обман так и злоупотребление чужим доверием.  

С каждым годом способы мошенничества совершенствуются 

и становятся все более изощренными, поэтому всё труднее опре-

делить данные преступления. Активное использование информа-

ционных технологий в платежной сфере привело к появлению 

разнообразных специфических форм мошенничества [4]. 

За первые шесть месяцев 2016 г. в России на 25% увеличи-

лось число возбужденных дел по «мошенническим статьям», го-

ворится в статистике МВД [3]. Прирост с января по июнь 2016 г. 

составил 25,3% , а это 112 тыс. преступлений. А с января по июнь 

2015 г. было зарегистрировано 89 тыс. преступлений по «мошен-

ническим статьям». 

При расчете учитывалось несколько статей, а именно мо-

шенничество в сфере кредитования и страхования 

,мошенничество при получении выплат с использованием пла-

тежных карт. 

За первые 6 месяцев было зарегистрировано 1,2 млн. пре-

ступлений, а это на 3% больше по сравнению с 2015 г. Ущерб по 

данным преступлениям составил 235 млн. руб. В общей структуре 

правонарушений мошенничество занимает второе место. Пре-

ступления по соответствующим статьям составляют 9,5% от об-

щего числа нарушений закона. На первом месте – кража, она со-

ставляет 40 % от общей структуры преступлений. В 2015 г. по 

«мошенническим статьям» было осуждено почти 22,2 тыс. чело-

век. За 9 месяцев 2017 г., мошенничество составляет – 162,2 тыс. 

преступлений. От общей структуры преступлений мошенниче-
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ство занимает 4% [2]. На сегодняшний день используются не-

сколько основных моделей мошенничества. 

Инвестиционная модель мошенничества – основывается на 

введение и организации венчурных инвестиционных проектов 

.Данные проекты совершаются на свой страх и риск за счет заем-

ных или собственных средств. 

Инверторная модель мошенничества – проявляется в том, 

что собственники, которые владеют инновационными товарами, 

продвигает на рынок или передают их на контрактной основе или 

иной основе свое ноу-хау другим агентам. 

Организационная модель мошенничества – почти всегда 

присутствует как обязательный элемент во всех мошеннических 

операциях. Этот тип мошенничества может проявляется в учре-

ждении различного рода союзов, а также обществ по поддержке 

бизнеса и предпринимательства. Происходит это таким образом, 

что инициативная группа, которая создает такой союз, делится на 

две части, одна из этих групп обладает конфиденциальным знани-

ем о двойной цели данного союза, а вторая часть владеет заведо-

мо ложной информацией. 

Посредническая модель мошенничества – проявляется, когда 

мошенник может быть в роли посредника или в роли желающего 

интегрировать свой интерес с другими участниками рынка. 

Коммерческая модель мошенничества – состоит в разработ-

ке новых каналов обмена благами, информацией. Эта модель мо-

шенничества является распространенной, так как на начальных 

этапах таких каналов нет надежных механизмов их защиты от не-

добросовестных конкурентов и именно поэтому имеются допол-

нительные мошеннические инновационные возможности. 

Консалтинговая модель мошенничества – проявляется, когда 

осуществляется профессиональная поддержка недостаточно ком-

петентных предпринимателей по вопросам касающихся экономи-

ческой деятельности. Особенность данной модели заключается в 

том что бы заполучить от заказчика конфиденциальную инфор-

мацию, что предоставляет большие возможности для мошенника. 

Для этого создается немало мошеннических контор консульта-

тивного характера. 

Конъюнктурно игровая модель мошенничества – в ней соче-

тается ценовая и другая конфиденциальная информация для того, 

что бы получить некое преимущество по сравнению с другими 
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агентами. Мошенник обладает чужой конфиденциальной инфор-

мации, в результате чего провоцируемый теряет ресурсы, соб-

ственность и другие преимущества которыми он обладал. Данный 

метод применяется, когда чужая конфиденциальная информация 

сама носит теневой или же мошеннический характер. 

В итоге можно сделать вывод о том, что расследование мо-

шенничества является одной из наиболее трудных и важных задач 

для органов внутренних дел, так как появляются все новые мето-

ды и модели данного преступления.  
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Организации очень сложно обойтись без принятия на работу 

новых сотрудников. При этом можно ожидать, что новые сотруд-

ники помогут организации получить более высокие рабочие пока-

затели или смогут решить некоторые задачи. Как процедура отбо-

ра, так и методы, которые используются при этом, направлены в 

https://www.rbc.ru/newspaper.
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основном на то, чтобы найти и отобрать лучших кандидатов для 

своей фирмы. Все же критерии отбора персонала не имеют огра-

ничения теми характеристиками, которые могут определять хо-

рошее выполнение определенной работы. Одним из важных кри-

териев, который на сегодняшний день гораздо чаще приходится 

упоминать при отборе персонала на работу – это безопасность ор-

ганизации работодателя [2]. 

Существует несколько подходов, которые позволяют решать 

проблемы связанные с безопасностью при отборе работников. 

Один из подходов это приглашение в организацию (особенно на 

должности, где требуется определенная ответственность) своих 

родственников и хороших знакомых. Именно этот метод дает га-

рантию о наличие максимальной информации о новом работнике. 

Соответствует ли работник требованиям организационной 

культуры. Этот аспект безопасности при поиске и отборе новых 

сотрудников, почему то не оценивается так сильно, хотя ясно, что 

и один человек, который придерживается разрушительных или 

деструктивных установок, может нанести достаточно сильный 

вред компании, который выражается в ухудшении морально-

психологического климата, склоках и различных конфликтах, 

ухудшения трудовой и исполнительской дисциплины [1]. 

Специалисты Службы исследований компании Head Hunter 

провели исследование среди представителей различных профес-

сий о причинах смены персонала. Опрос проводился в октябре 

2016 г. среди 3723 работников компаний. Выяснилось, что почти 

половина (46,8%) всех опрошенных специалистов считают, что 

следует периодически менять работу в целях «профилактики». 

По результатам исследования 2016 г. можно сказать, что ос-

новными причинами увольнений персонала являются потеря его 

интереса к работе, усталость и жажда перемен (78%). При этом 

нет никаких гарантий на то, что сотрудник не покинет компанию, 

даже если все дела в ней складываются более чем хорошо. Так, 

каждый третий персонал уверяет, что ему приходилось менять 

одного работодателя на другого, несмотря на то, что текущая за-

нятость его устраивала. Главными причинами таких решений по-

служили встречные предложения с более выгодной заработной 

платой (44%) или более интересными проектами (41%). Более то-

го, двое из трёх респондентов считают, что даже в том случае, ес-

ли на работе все устраивает, менять работодателя можно, нужно и 

http://hh.ru/


60 

необходимо. На их взгляд, такие перемены позволяют расширить 

свои профессиональную деятельность, держать себя в профессио-

нальном тонусе и получать большую зарплату.  

Вероятно привлечение собственных служб по безопасности 

для проведения проверки сотрудников и предоставляемые ими 

сведения. В пример, в банках данная служба обязательна, в ней 

работают бывшие работники силовой структуры, которые обла-

дают соответствующими возможностями и связями. 

Одним из важным направлений по обеспечению безопасно-

сти организации служит проверка рекомендаций, которые предо-

ставляет работник. Рекомендация имеет смысл в том случаи, если 

информация, которая в них содержатся, имеет прямое отношение 

к работе. Информация которую запрашивают должна иметь от-

ношение к знаниям кандидата, его умению и навыку и другим его 

характеристикам, которые необходимы для успешного выполне-

ния работы [1]. 

При увольнении работника, имевшему доступы к сведению, 

которые содержат конфиденциальные данные и коммерческие 

тайны, служба безопасности обязана оценивать, данные каких 

уровней были доступны кандидату и какие последствия будут при 

утечке информации. 

Если по данным службы безопасности уволенный – не 

нарушает закон, дисциплину, соблюдает порядок ,вполне хватит 

беседы о неразглашении данных организации, о которых он знал 

в то время как работал в данной компании. 

Нужно чтобы в процессах увольнений были задействованы 

возможность службы безопасности. Рабочие этой службы, кото-

рые знают организационные структуры компаний, все ее ключе-

вые подразделении, должны продумать, чего следует ждать от 

разных сотрудников в разных ситуациях, так же когда работника 

увольняют [2]. 
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Для России проблема обеспечения финансовой безопасности 

является на сегодняшний день одной из наиболее острых. Не сек-

рет, что формирование мировой финансовой системы прошло без 

участия Российской Федерации. По существу Россия вынуждена 

была вступить в игру мировых финансов, не принимая участия в 

определении правил. Последствия этого наша страна постоянно 

ощущает. Это и экономический кризис 1998 г., и угроза Д. Кэме-

рона об отключении банковской системы России от системы 

SWIFT из-за позиции по Украине и введения экономических 

санкций. Все это самым негативным образом сказывается на всей 

внешнеэкономической деятельности государства. Угрозы финан-

совой безопасности сказываются и на бизнесе, который является 

участником экономической деятельность государства. Основной 

вид угрозы для финансовой безопасности – киберпреступность. 

Киберпреступность сегодня уверенно вошла в нашу жизнь. 

Обеспечение защиты – это двусторонний процесс, в котором 

должны участвовать как поставщики услуг, так и сами пользова-

тели. Зачастую кибермошенники пользуются нашей невнима-

тельностью и нежеланием прислушиваться к рекомендациям, ко-

торые выпускают поставщики услуг, эксперты рынка и т.д. Рос-

сия крепко держится в сотне рейтинга стран по частоте кибератак, 

но отечественному бизнесу не стоит расслабляться. В феврале 
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2017 г. страна поднялась по этому показателю на 20 позиций: с 83 

на 63 место. В России только банковский сектор лишился из-за 

хакеров 2 млрд. руб. за неполный 2016 г.  

Опрос «Лаборатории Касперского» установил, что 42% оте-

чественных компаний хотя бы раз в течение прошлого года теря-

ли важную информацию по причине взломов своей системы. 

Треть предприятий признались, что сталкивалась с подобной про-

блемой неоднократно [2]. 

Кибепреступность сегодня является организованным и хо-

рошо оснащенным бизнесом, который постоянно развивается. Со-

гласно мнению экспертов, до 30-40% похищенных денег, хакеры 

направляют на исследования, цель которых – совершенствование 

преступных схем. Хакеры начали тратить значительные суммы на 

исследования, в связи со сменой приоритета – целью мошенников 

стали коррсчета банков. Исследования преступники заказывают 

по легальным каналам. По данным ЦБ, в 2015 г. объем потерь от 

кибермошенничества составил 1,14 млрд. руб. Треть этой суммы 

инвестирована. Хакеры могут направлять на исследования до 300-

400 млн. руб. Ранее на эти цели хакеры тратили не более 10-20 

млн. руб. Кибермошенники изучают новые технологии, которые 

позволят им упростить схемы атак. Под прицелом финансовая 

безопасность банков и платежных систем с их нововведениями по 

картам, интернет- и мобильному банку. Хакеры заказывают ис-

следования под видом легальных стартапов, финтехов. Это ги-

гантские суммы на исследования в сфере кибербезопасности. Ле-

гальные компании на рынке тратят на исследования в разы мень-

ше. Инвестиции в дальнейшем помогают хакерам проводить та-

кие сложные с технической точки зрения схемы, как атака на банк 

«Кузнецкий», ущерб от которой составил 500 млн. руб. [1]. 

Государство защищает интересы бизнеса и граждан в сфере 

ИБ. Так можно выделить следующие ключевые организации Рос-

сии, занимающиеся вопросами безопасности в сфере информаци-

онных технологий, являются: ФСБ РФ, Министерство обороны 

РФ, Росгвардия, МВД РФ, ФСО РФ [3]. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ В 2016 г. было за-

фиксировано 66 тыс. преступлений, совершаемых с использова-

нием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий. Ущерб от ИТ-преступлений за первую половину 2017 г. пре-

высил $18 млн. В 2016 г. Президент России Путин В.В. утвердил 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%A4
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%A4
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%A4
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%A4
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Доктрину информационной безопасности страны 6 декабря  

2016 г. В документе говорится, что информационные технологии 

приобрели глобальный трансграничный характер и стали неотъ-

емлемой частью всех сфер деятельности личности, общества и 

государства. Их эффективное применение является фактором 

ускорения экономического развития государства и формирования 

информационного общества.  

В 2017 г. можно выделить следующие тренды в ИБ: число 

кибератак на компании малого и среднего бизнеса по всему миру 

увеличится в разы; хакеры чаще будут использовать гибридные 

атаки, применяя вредоносное ПО комплексного воздействия; для 

информационной защиты будут активнее использоваться контей-

нерные технологии; страхование от кибератак станет органичной 

частью бюджета предприятия. 

В России страхование от киберугроз пока не популярно, а в 

США соответствующий рынок существует больше десяти лет 

(Allianz, Lloyd’s, AIG), и к настоящему времени треть американ-

ских предприятий уже приобрела такие страховки. У нас подоб-

ный продукт пытается продвигать дочерняя фирма Сбербанка: 

сумма страхового покрытия будет составлять до 50 млн. евро [5]. 

Главная беда отечественного бизнеса в том, что он неверно 

определяет наиболее уязвимые места в своей защите. Большин-

ство организаций боятся лишиться физических носителей с важ-

ными данными, но основными причинами финансовых и репети-

ционных потерь являются вредоносное ПО и целевой фишинг. 

Защиту от первой угрозы стоит доверить специалистам по 

информационной безопасности. Причем, справляться своими си-

лами получится до первого серьезного взлома. Как правило, своих 

профессионалов в штате и ресурсов у компаний МСБ нет. Для 

оценки безопасности физической инфраструктуры нужны мето-

дологически проработанные подходы. Обновления системы, по 

разным оценкам, оставляют до трети уязвимостей. 

Целевой фишинг вообще остается вне поля зрения подразде-

лений, отвечающих на предприятии за информационную безопас-

ность. Вредоносного кода как такого нет, есть письмо или сооб-

щение, умело маскирующееся под легальное, поэтому бороться с 

ним крайне сложно. Получив такое письмо, работник производит 

действия, наносящие ущерб компании [5]. 
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Информационной безопасности и защите корпоративных 

данных нужно регулярно уделять время и повышенное внимание. 

Риски от кибератак возрастают. К сожалению, это общемировая 

тенденция. Для того чтобы не попасть в печальную статистику 

2017 г., попробуйте отнестись к этим вопросам максимально  

серьезно [5]. 
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Понимание, что бизнес нужно защищать, со временем при-

ходит к собственникам и руководителям любой компании. А вот 

как это делать – решается по-разному. Как альтернатива – при-

влечение специализированной компании, оказывающей комплекс 

услуг по защите бизнеса. Работа на предприятии может быть 

намного эффективнее, если вопросами экономической безопасно-

сти будут заниматься люди, не состоящие в штате этой компании. 

В этом случае исключается человеческий фактор. 

http://www.cnews.ru/articles/metody_zashchity_resheniyakotorye_pozvolyayut
https://www.kaspersky.ru/
http://www.tadviser.ru/
http://www.tadviser.ru/index.php
http://geoline-tech.com/kiberprestupnost.
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В современных условиях роста внешних и внутренних угроз, 

экономического кризиса и жесткой конкуренции на международ-

ном рынке владельцы и руководители компаний ищут эффектив-

ные и экономичные способы обеспечения безопасности. Многие 

видят решение проблемы в аутсорсинге. 

Аутсорсинг – передача компанией, определенных непро-

фильных функций (сбор информации, возврат долгов, подбор и 

проверка персонала и др.) другой организации, специализирую-

щейся в соответствующей области. На аутсорсинг обычно пере-

даются функции по профессиональной поддержке структурных 

подразделений на основании договора аутсорсинга. 

Бизнес-модель, получившая название «аутсорсинг безопас-

ности», уже довольно давно применяется в мировой практике. 

Главными причинами обращения к этой модели эксперты счита-

ют необходимость повышения уровня безопасности компании 

при одновременном снижении затрат и стремление сосредото-

читься на основной деятельности. 

Многие владельцы и руководители предприятий считают 

нерентабельным содержание собственной службы охраны, осо-

бенно учитывая, что для работы с современными техническими 

средствами требуются профессионалы с хорошей подготовкой и 

опытом работы. Поэтому услуги частных охранных агентств ста-

новятся все более востребованными. 

Основными направлениями обеспечения безопасности пред-

приятия, которые могут быть переданы на аутсорсинг, являются: 

1) Управление службами безопасности – относительно новое 

явление. Во многих крупных международных компаниях руково-

дители департаментов безопасности состоят в штате консалтин-

говых фирм-аутсорсеров и выполняют функции консультантов и 

одновременно менеджеров. Эта схема особенно удобна, если 

крупной компании требуется дополнительный руководитель 

службы безопасности под конкретный проект [2]. 

2) Монтаж систем безопасности. Несмотря на то, что многие 

компании предпочитают выполнять установку оборудования си-

лами собственных специалистов, существует множество фирм, 

предлагающих профессиональные услуги в этой области. Чаще 

всего их клиентами становятся крупные государственные подряд-

чики, так как сами они не имеют достаточного количества специ-

алистов для выполнения монтажных работ по всем проектам. 
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Распространенным явлением является и аутсорсинг части работ 

по установке систем безопасности – например, монтажа высоко-

вольтного оборудования. 

3) Мониторинг электронных систем безопасности. Постав-

щики оборудования считают экономически выгодной передачу 

мониторинга своих систем аутсорсерам, которые, как правило, 

имеют все необходимые сертификаты и разрешения. Это позволя-

ет поставщикам сосредоточиться на продажах, монтаже оборудо-

вания и не потерять важные контракты. В этой сфере существуют 

различные уровни аутсорсинга: полный аутсорсинг, когда внеш-

няя компания берет на себя все работы по проектированию, уста-

новке, управлению и обслуживанию системы; управляемые» 

(managed) системы, когда клиентское оборудование эксплуатиру-

ется специалистами компании-аутсорсера; «хостинговые» (hosted) 

системы, когда компания-провайдер лишь предоставляет услуги 

хостинга серверного программного обеспечения [2]. 

4) Облачное видеонаблюдение (VSaaS). VSaaS представляет 

интерес для очень широкой категории заказчиков – от частных 

пользователей и малого бизнеса до крупных организаций и госу-

дарственных учреждений. 

5) Традиционно на аутсорсинг отдается мониторинг систем 

охранной и пожарной сигнализации. Однако в последние 3-4 года 

наблюдается тенденция проникновения в этот сегмент рынка про-

вайдеров телекоммуникационных и IT-услуг. Это объясняется 

расширением спектра предлагаемых услуг за счет решений, свя-

занных с автоматизацией зданий и энергосбережением.  

 6) Другие области аутсорсинга. Аутсорсинг затронул и та-

кие сферы, как проектирование систем безопасности, управление 

проектами и даже продажа оборудования. 

Крупные игроки на рынке безопасности предлагают своим 

клиентам комплексные программы безопасности, построенные по 

принципу аутсорсинга. Компания-аутсорсер полностью берет на 

себя все заботы по обеспечению безопасности на объекте.  

В дополнение стоит отметить, что аутсорсинг в области 

обеспечения безопасности бизнеса в России – это схема, наиболее 

отвечающая интересам руководителя предприятия – заказчика по 

соображениям учета возможной потенциальной ответственности 

за незаконные действия сотрудников службы безопасности. 
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Таким образом, создание единой системы безопасности ком-

пании – довольно сложный, дорогостоящий процесс, требующий 

привлечения высококвалифицированных специалистов различ-

ных областей деятельности.  

Передача непрофильных функций специализированной ком-

пании позволяет повысить качество получаемых услуг и снизить 

затраты в среднем на тридцать процентов. Компании не придется 

подбирать персонал, проводить обучение и нести дополнительные 

расходы, которые непосредственно влияют на ее конкурентоспо-

собность. 
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Категоризировать риски можно следующим образом: ком-

мерческие, репетиционные, стратегические, законодательные, 

управленческие, экологические и пр. Существует огромное коли-
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чество категорий-ящичков, по которым можно разложить риски, 

но почти все они измеряется в деньгах. Так что любые риски – 

финансовые риски. Составной частью коммерческих рисков яв-

ляются финансовые риски. Они связаны с вероятностью потерь 

каких-либо денежных сумм или их неполучением. Финансовый 

кризис обнаружил целый комплекс проблем в системе управления 

рисками компаний во всем мире. И если финансовые институты 

имели системы управления рисками, то предприятия остальных 

секторов экономики оказались не готовы к кризисным условиям. 

Избежать денежных потерь невозможно, значит, ими нужно 

управлять. Методы управления финансовыми рисками представ-

ляют собой работу по проведению мероприятий, снижающих 

влияние факторов угроз. Например, можно отказаться от сделки, 

если опасность очень высока. Можно застраховать сделку в стра-

ховой компании. Можно снизить вероятность потери, методом 

диверсификации, вложив капитал в разные виды деятельности. 

Экономике известно много методов снижения финансовой опас-

ности при потере денег, и если этим занимаются профессионалы, 

то велика вероятность найти оптимальный баланс между прибы-

лью и риском. Так же важно обладать достоверной информацией 

о продукте, по которому совершается сделка. Чтобы снизить риск 

- нужно принимать решение о заключении договора без спешки и 

суеты. Только так можно получить точные прогнозы – и умень-

шить вероятность денежных потерь. 

Очень важно уметь производить оценку финансовых рисков. 

Для оценки финансовых рисков существует три различных под-

хода. Это качественный, количественный и комплексный анали-

зы. Качественный анализ рекомендуется проводить на основании 

аналогичных ситуаций с использованием статистических данных 

работы компании. Данный подход требует высокого уровня под-

готовки аналитика, который на основании этих сведений обозна-

чит виды рисков, их уровни, а также определит потенциальные 

области прибыльных операций. Кроме аналитика компании сле-

дует привлекать экспертов отрасли и мнения других предприни-

мателей, обладающих достаточной практикой в решении подоб-

ных задач. Такой подход позволит наиболее полно составить кар-

ту рисков, в рамках которой можно будет выстроить стратегию 

работы компании. С помощью количественного анализа рассчи-

тываются возможные убытки при неблагоприятном исходе риско-
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вых событий. Комплексный анализ, как следует из названия, 

предполагает совмещение качественной и количественной оценки 

финансовых рисков, его итогом является определение области 

риска при финансовой деятельности. Это следующие области: бе-

зрисковая с получением расчетной прибыли; минимальный риск с 

потерей части расчетной прибыли; повышенный риск с покрыти-

ем расходов или минимальной прибылью; критический риск с по-

терей прибыли и оборотных средств, приобретением долгов; ка-

тастрофический риск с банкротством предприятия. 

Одним из способов минимизации рисков является избегание, 

предотвращение, принятие, перенос и снижение. Предотвращение 

рисков предполагает осторожное информированное и запланиро-

ванное ведение деятельности: мониторинг сбор и анализ инфор-

мации о рынке; прогнозирование развития ситуации на рынке; 

планирование на всех уровнях деятельности компании – страте-

гическое и оперативное, использование маркетинговых операций; 

установка лимитов, получение гарантий и обеспечения деятель-

ности. Второй способ, избегание финансовых рисков, предприя-

тия для предотвращения рисков исключают работу с ненадежны-

ми партнерами, не используют кредиты, не проводят работу с ин-

новациями в области производства, сокращают и сводят к нулю 

низколиквидные активы. Абсолютно консервативный подход, 

практически без роста и развития предприятия. Третий способ ра-

боты с финансовыми рисками – это их принятие. В таком формате 

работают инноваторы, которые исследуют новые направления де-

ятельности с непредсказуемым итогом, где возможны быстрый 

рост и большая прибыль. 

Управление рисками – это не просто теоретическая и отвле-

ченная тема корпоративных митингов, не просто условная аб-

стракция из мира менеджмента. При правильном применении 

управление рисками – это инструмент принятия решений. Этим 

инструментом часто и незаслуженно пренебрегают, принимая 

решения на основе интуиции или других факторов. Оценка рис-

ков зачастую сводится к тому, что «да что там обсуждать, риски 

минимальны» или наоборот: хорошие идеи отвергаются из-за 

больших рисков. Рассмотрим теперь, как обеспечить непрерыв-

ность управления финансовыми рисками на предприятии. Для это 

как следует создать структурное подразделение в компании отве-

чающие за данное направление. Так из отчета KPMG International 
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за 2016 год, содержащий анализ отечественных предприятий из 

списка топ-500 по версии РБК – компании энергетического секто-

ра, горнорудной промышленности, представители металлургиче-

ской, нефтегазовой и химической отраслей 65% предпочитает 

иметь в своем штате отдельное структурное подразделение, от-

ветственное за координацию процессов управления рисками. 

Численность этих подразделений – до шести человек (67% ком-

паний). В остальных случаях эту работу выполняют подразделе-

ния внутреннего аудита или внутреннего контроля, казначейства 

или финансовый директор. Для эффективной работы подразделе-

ния должны быть прописаны следующие руководящие документы 

(перечислены в порядке важности): политика управления риска-

ми; методики выявления, оценки и управления рисками; регла-

менты процессов управления рисками; должностные инструкции 

риск-менеджеров; положение о структурном подразделении; по-

ложение о Комитете по рискам; политики по управлению отдель-

ными типами рисков и другие документы. Для анализа конкрет-

ных финансовых рисков необходимо создание реестра рисков. 

Большее число предприятий предпочитают не охватывать все 

возможные риски, а качественно и глубоко прорабатывать наибо-

лее существенные. Важно вести фиксацию и запись прошлых ре-

ализованных рисков для проведения их статистического анализа. 

После крайне важных двух первых шагов: определения рисков и 

первоначальной их оценки, пора начать что-то делать с ними. 

Здесь существуют следующие возможные стратегии: принятие, 

передача, уменьшение. Что значит принятие риска? Это значит, 

что вы говорите себе: да, я вижу этот риск, да я вижу его послед-

ствия, я принимаю этот риск. Причиной этому может быть низкая 

вероятность, низкая стоимость воздействия или же ваше страте-

гическое решение. Если вы приняли риск, то обязательно вклю-

чите его в бюджет. Полноценную работу с рисками нужно вести с 

учетом риск-аппетита, который должен быть обозначен в числен-

ном и описательном виде. Риск-аппетит служит одним из основ-

ных параметров для принятия решения в компании. Риск-аппетит 

– это объем риска, который компания предполагает принять для 

достижения целей бизнеса. Стоит отличать от Толерантности к 

риску – объема риска, который компания в состоянии пережить 

без катастрофических для себя результатов. Стратегия передачи 

риска означает, что вы не хотите нести этот риск сами, а вместо 
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этого передаете его третьим лицам. Например, страхуете ваш 

склад от пожара. Или отдаете расчет налогов и бухгалтерию на 

аутсорс. Передача риска возможна только если вместе с исполне-

нием работ вы передаете ответственность в полном объеме. Толь-

ко в этом случае вы можете исключить риск из вашего списка и 

считать его переданным. Уменьшение риска – это внедрение мер 

по уменьшению либо вероятности его наступления либо стоимо-

сти его последствий. Также необходимо не забывать о регулярном 

обновлении – риски предприятия меняются, появляются новые, 

отваливаются старые, законодательство и ситуации на рынках 

меняются. Как часто обновлять риски – зависит опять-таки от 

специфики бизнеса. В быстро меняющемся мире изменения могут 

происходить каждый день, но строить все бизнес-процессы лишь 

вокруг управления рисками – нерационально. Здесь необходимо 

найти баланс между затратами на получение информации (в том 

числе временными) и ценностью полученной информации. Но раз 

в квартал проанализировать, что изменилось за это время, вырос-

ли ли вероятности рисков, выполняются ли в срок меры для 

уменьшения (устранения) рисков, не изменилась ли оценка воз-

действия – не займет много времени, но даст возможность дер-

жать руку на пульсе. А раз в год, особенно для собственного биз-

неса, стоит провести повторный анализ рынка, окружения, зако-

нодательства и экспертное обсуждение, не появились ли новые 

риски, неучтенные ранее. 

Подводя итог, можно отметить, то что финансовая угроза – 

никак не фатальное явление, а в существенной мере контролиру-

емый процесс. Управление финансовыми рисками является важ-

нейшей задачей любой компании, так как отсутствие механизмов 

управления финансовыми рисками ведет к потере финансовой 

устойчивости предприятия и во многих случаях к прямому банк-

ротству предприятия. Причиной не удовлетворительного финан-

сового состояния большинства отечественных промышленных 

предприятий является отсутствие качественных систем управле-

ния финансовыми рисками. В каждой конкретной ситуации пред-

приятие должно использовать внутренние инструменты и резервы 

управления финансовыми рисками, что позволяет гарантировать 

выполнение компанией своих обязательств. В результате осу-

ществления качественного менеджмента финансовых рисков 

предприятие получает снижение их вероятности, возможность 
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принятия риск ориентированных решений и главное - повышение 

прибыли за счет уменьшения потерь. 
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На нашем этапе экономического развития обеспечение кон-

курентоспособности страны является главной проблемой, которая 

характеризует не только положение страны на мировом рынке, но 

и определяет в высокой степени ее национальную безопасность. 

Важным признаком конкурентоспособности страны является 

также способность ее субъектов оперативно реагировать на изме-

нения в мировом спросе и структуре производства. Для этого 

необходимо, чтобы в стране существовал благоприятный инве-

http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/finansovye-riski.html
http://www.ceae.ru/metodic-6.htm
http://www.pishemdiplom.ru/referat.php?category_id=29&article_id=71050
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стиционно-инновационный климат, а также модифицировалась и 

поддерживалась национальная среда для эффективного функцио-

нирования субъектов хозяйствования. Поэтому высокая конку-

рентоспособность страны характеризуется наличием в ней меха-

низмов формирования условий и средств, способствующих реше-

нию задач общенациональной безопасности, экономического раз-

вития и повышению уровня жизни населения. Страна, в которой 

не только эффективная экономика, но и экономические институ-

ты, с, точки зрения их влияния на экономические процессы в гос-

ударстве, может считаться конкурентоспособной и обладать зна-

чительным потенциалом не только в конкурентных преимуще-

ствах, но и в преимуществах, связанных с особенностью функци-

онирования политической, культурной, социальной системы. 

В отличие от категорий конкурентоспособности продукции, 

товара, предприятия, которые относятся к микроэкономике, кон-

курентоспособность национальной экономики имеет сильно вы-

раженный макроэкономический характер. 

Самыми известными методическими подходами к оценке 

уровней конкурентоспособности страны являются методика Все-

мирного банка и методика Всемирного экономического форума. 

Оценка стран экспертами Всемирного экономического форума на 

сегодняшний день является наиболее полным комплексом показа-

телей конкурентоспособности по разным странам мира. 

В 2000 г., после введения современной методики расчета, 

Россия оказалась на 63-м месте в рейтинге. Самую низкую пози-

цию РФ занимала по итогам 2004 г. - 75-е место (3,53 балла). Рос-

сия впервые вошла в топ-50 рейтинга 2015-2016 гг., оказавшись 

на 45-м месте (4,87 балла). В рейтинге 2016-2017 гг. РФ подня-

лась еще на две позиции, хотя и потеряв баллы (4,51). В рейтинге 

2017-2018 гг. Россия заняла 38-е место (4,6 балла) и по сравнению 

с предыдущим годом опередила Польшу (39), Индию (40), Литву 

(41), Панаму (50) и Кувейт (52). При этом она нарастила отрыв от 

таких европейских стран, как Португалия (42), Италия (43) и Гре-

ция (87) [2]. 

Согласно докладу, наиболее проблемными факторами для 

ведения бизнеса в России стали: коррупция, ставки налогов, до-

ступ компаний к финансированию и инфляция. По мнению авто-

ров доклада, в РФ по-прежнему слабо развит финансовые рынки 

(107-е место из 137), в частности банковский сектор, вопросы 
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права на собственность, независимость судей и коррупция. Кроме 

того, на низких позициях находятся оценка независимости дея-

тельности судов (90) и обеспечение права собственности (106). 

Эти факторы мешают вести бизнес в стране. 

Улучшению позиции конкурентоспособности России в рей-

тинге способствовал рост макроэкономической ситуацией, тем не 

менее экономика страны остается очень зависимой от сырьевого 

экспорта. Среди довольно сильных сторон России эксперты отме-

чают размер рынка (6-я позиция из 137), уровень образования 

(32), развитую инфраструктуру (35). В то же время отмечается, 

что Россия ввела защитные меры для временных работников и 

увеличила минимальную заработную плату. Что может привести 

к увеличению внутренней покупательской способности. Основ-

ным конкурентным преимуществом РФ является размер рынка. 

Одной из причин, препятствующей росту конкурентоспо-

собности нашей страны, все еще является недостаточный иннова-

ционный потенциал. Внедрение технологий и инноваций, которые 

повысят конкурентоспособность отдельных регионов, в целом 

повлияет на конкурентоспособность экономики России, посколь-

ку положение нашей страны на мировом уровне зависит от уров-

ня развития регионов.  

«Причина, по которой мы опасаемся делать прогнозы для 

России, заключается в том, что мы хотим увидеть рост ее иннова-

ционных возможностей. В целом этот показатель хороший в ре-

гиональном контексте, но мы не видим улучшений, которые ха-

рактерны для других растущих экономик», – заявил РИА Новости 

Роберто Кротти, один из составителей ГИК (глобального индекса 

конкурентоспособности) [3]. 

По его словам, санкции в отношении России также сыграли 

свою роль, однако ГИК рассматривает в первую очередь готов-

ность рынка к инновационным изменениям. 

Несмотря на то, что Россия является большой экономикой, 

которая может полагаться на внутренний рынок, в последнее вре-

мя он столкнулся с рядом трудностей. В частности, внутренний 

спрос пострадал из-за инфляции и курса валют. 

Проблема конкурентоспособности России в условиях Укра-

инского кризиса является актуальной. Для достижения конку-

рентных позиций на мировом рынке у России есть такие возмож-

ности как образовательный и научный потенциал, геополитиче-
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ское положение и природные ресурсы, положительный курс раз-

вития информационной экономики и уникальность оборонных 

производств. 

Исследование наиболее важных проблем обеспечения кон-

курентоспособности в условиях повышение экономической без-

опасности экономики России позволило выделить ряд мероприя-

тий необходимых для выработки эффективной и обязательно гра-

мотной конкурентной стратегии, к числу которых следует отне-

сти: структурная модернизация экономики России; повышение 

инновационной активности всех субъектов экономики и как след-

ствие технико-технологическое перевооружение инновационных 

производств с целью обеспечения конкурентоспособности пред-

приятий в условиях повышение экономической безопасности 

экономики России; совершенствование нормативно-правовой ба-

зы и создание на ее основе цивилизованного рынка и благоприят-

ного предпринимательского климата; повышение имиджа россий-

ских предприятий. 

Теперь отметим потенциальные угрозы конкурентоспособ-

ности с которыми она сталкивается в условиях повышения эко-

номической безопасности России: коррупционные отношения при 

распределении муниципальных и государственных заказов, рост 

влияния административных рисков, угроза повышения социаль-

ной напряженности (повышение недоверия к властям, недоволь-

ства в народе), а также кадровые проблемы. Как следствие проис-

ходит дальнейшее обострение проблемы интеграции нашей стра-

ны в мировое экономическое пространство.  

Нужно понимать, что в рамках обеспечения конкурентоспо-

собности итогом данных проблем может быть ухудшение состоя-

ния каких-либо отраслей экономики страны, замедление ее инно-

вационной и инвестиционной активности. Следовательно, возни-

кает экономический ущерб в результате обнаруженных дефектов 

производственного процесса, неисправностей и несанкциониро-

ванных действий и отказов. Также всегда остается открытым во-

прос о привлечении дополнительных работников или решать все 

вопросы имеющимися кадрами (вероятнее всего неквалифициро-

ванным, поскольку проблемы возникли). 

Экономическая безопасность страны и ее конкурентоспо-

собность – это понятия, постоянно взаимодействующие друг с 

другом [1]. Оба понятия являются характеристиками националь-
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ного хозяйственного комплекса страны. Различие состоит в том, 

что конкурентоспособность является одновременно и целью, и 

мегаиндикатором степени развития национального хозяйственно-

го комплекса, а понятие «экономическая безопасность» является 

условием его существования и развития. Сохранение и укрепле-

ние Российских позиций реализуется через рост ее конкуренто-

способности. 
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Очень важной составляющей национальной безопасности 

любой страны является ее финансовая безопасность. Без обеспе-

чения финансовой безопасности государства на практике нельзя 
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решить ни одну из задач, которые стоят перед современной стра-

ной. Финансовая безопасность является ключевым понятием для 

национальной безопасности страны в целом. Финансовая без-

опасность государства представляет собой способность государ-

ственных органов эффективно вести финансово-экономическую 

деятельность, при этом преследуя исключительно национальные 

интересы страны [3]. 

Финансовая безопасность страны прямо зависит от способ-

ности госорганов: обеспечить стабильность расчетных и платеж-

ных систем страны; сохранять на необходимом уровне финансо-

вые и экономические параметры государства; гарантировать по-

стоянное экономическое развитие страны; исключать все вероят-

ные утечки капитала за границу и защищать, таким образом, ин-

тересы национальной экономики; сводить к совершенному мини-

муму воздействие мировых финансовых и политических кризисов 

и не допускать их воздействия на финансово-экономическую сфе-

ру; предупреждать возможные конфликты между всеми сектора-

ми государственной власти; не допускать административные пра-

вонарушения и серьезные преступления в сфере финансов; зани-

маться привлечением ресурсов из-за границы для восстановления 

экономики государства. В условиях жесткой рыночной экономи-

ки действенной в финансово-экономическом плане можно назвать 

только такую страну, которая защищает свои экономические и 

национальные интересы. На сегодняшний день можно определить 

несколько основных видов угроз финансовой безопасности для 

Российского государства: 

1. Внутренние угрозы, т.е. виды угроз, проявляющихся по 

причине неправильной политики, индивидуальных оплошностей 

сотрудников госструктур, мошеннических действий и т.д. Среди 

них: неправильная финансово-экономическая политика государ-

ства, которая направлена на разрушение его экономики, а не на ее 

поддержание; ошибки органов государственной власти или про-

махи в управлении; бесхозяйственность; злоупотребление пред-

ставителями органов власти своими должностными обязанностя-

ми в ущерб финансовой безопасности и в корытных целях; эко-

номические правонарушения в органах власти и так далее. 

2. Внешние угрозы, которые имеют значительные послед-

ствия для экономики государства и требуют особенного рассмот-

рения. К причинам их возникновения можно отнести: появление 
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автономии в некоторых субъектах, в чьих руках сконцентрирова-

ны крупные финансовые «нити»; активная глобализация (интер-

национализация) всего мирового хозяйства, формирование эко-

номических связей между разными государствами; устойчивый 

рост объемов капиталов, их оживленное движение, скопление де-

нег, как на глобальном уровне, так и на макроэкономическом; 

значительный уровень подвижности существующих рынков, а 

также внедрение самых новых инновационных технологий; 

большой выбор финансовых инструментов и их изменчивость; за-

висимость Российской экономики от краткосрочных рыночных 

спекуляций, что делает финансовую систему государства сильно 

уязвимой; взаимодействие внешней и внутренней экономик госу-

дарства, а также их зависимость от мировых инвестиций; неспо-

собность контролирующих органов вовремя оказывать влияние на 

обстановку и быстро принимать «реанимационные» меры. 

Одной из главных угроз экономической и национальной без-

опасности РФ в настоящее время является рост добычи нефти 

странами ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти, в кото-

рую входят: Саудовская Аравия, Ливия, Катар, Кувейт, Иран, Ни-

герия, Ирак) и рядом других стран, что является угрозой сниже-

ния экспорта нефти РФ из-за падения мировых цен на нее. И пер-

вые последствия данного процесса наблюдаются сейчас: динами-

ка цен на нефть – нисходящая, прибыль от газа и нефти в РФ со-

ставляет значительную часть доходов государства.  

В современном мире в сырьевой отрасли происходит пере-

ориентация. В настоящее время РФ взят курс на усиление геоэко-

номических и политических связей с такими странами как Турк-

менистан, Венесуэла, Бразилия, Казахстан. Россия на междуна-

родной арене имеет некоторые определенные успехи. РФ открыта 

к диалогу по всем основным энергетическим вопросам, активно 

продвигает свои национальные интересы как в блоке стран-

экспортеров (ФСЭГ, ОПЕК, ИПЕК), так и в блоке стран-

импортеров (МЭА). 

Поэтому Президентом России Путиным В.В. была утвер-

ждена Стратегия на период до 2030 года, которая направлена на 

обеспечение противодействия угрозам и вызовам экономической 

безопасности страны, предотвращение кризисных явлений в фи-

нансовой, производственной, ресурсно-сырьевой и научно-
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технологической сферах, а также на недопущение снижения 

уровня и качества жизни населения России [2]. 

Необходимо отметить, что фундаментальным условием 

устойчивого экономического развития является поддержание 

макроэкономической стабильности страны. Нарушение этой ста-

бильности ведет к замедлению экономического роста страны по 

целому ряду причин: снижения частных инвестиций, удорожания 

кредитных ресурсов для частного сектора, роста уровня инфля-

ции, увеличения рисков для предпринимателей. 

Тяжелыми последствиями нарушения макроэкономической 

стабильности может стать неисполнение Россией принятых обя-

зательств, необходимость увеличения налоговой нагрузки на 

население, масштабный рост заимствований. 

Кроме рассмотренных внешних экономических факторов 

безопасности государства, существуют и внутренние. В РФ таким 

основным внутренним фактором является коррупция, негативные 

последствия которой создают угрозу экономической и нацио-

нальной безопасности. К таким последствиям можно отнести: 

«нарушение конкурентных механизмов рынка, рост теневой эко-

номики, неэффективное использование бюджетных средств, рас-

ширение имущественного неравенства, рост цен за счет корруп-

ционных расходов, рост уровня организованной преступности, 

появление олигархов в органах госвласти» и др. [4]. Все эти по-

следствия негативным образом отражаются на экономике госу-

дарства, его стабильности, а также являются сдерживающим фак-

тором в развитии его внешнеэкономического сотрудничества, ко-

торый подрывает авторитет страны на международной арене. 

Для нейтрализации угроз финансовой безопасности, связан-

ных с санкциями, РФ нужно принять ряд мер, которые должны 

быть направлены на устойчивое развитие экономики, политиче-

скую свободу действий, расширение внешнеполитического влия-

ния нашей страны. Можно выделить следующие меры: перевести 

финансовые потоки страны в другие валюты (рубль, валюты 

стран БРИКС); в настоящее время идет формирование своей рас-

четно-платежной системы; развивать торгово-экономические от-

ношения с партнерами РФ на Юге и на Востоке; диверсифициро-

вать собственную самодостаточную финансовую систему, где бы 

основными источниками кредита были бы не внешние займы, а 

внутренние источники [1]. 



80 

Также должен быть повышен государственный контроль над 

финансовыми потоками, формирующими бюджетные фонды гос-

ударства. Вместе с тем нельзя забывать и о государственном кон-

троле за частными финансами, поскольку последний также имеет 

большое значение для экономического развития страны. 
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Развитие рыночных отношений в Российской Федерации 

определяет продолжение и активизацию процессов перераспреде-

ления собственности в условиях конкуренции, которая выражает-

ся либо в легальной (законной) борьбе или же противозаконными 

средствами. Наибольшую популярность при этом получили рей-

http://www.consultant.ru/
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дерские захваты, в результате которых осуществляется слияние 

или поглощение членов корпоративных отношений. 

Подобные преступные действия, происходят в большинстве 

случаев по причине пробелов в законодательстве, когда ни один 

хозяйствующий субъект не может полностью обеспечить соб-

ственную защиту. В результате рейдерских акций в отношении 

исследовательских и производственных предприятий были утра-

чены уникальные технологии производства оборудования и мате-

риалов для нужд автомобильной, электронной, авиационной, кос-

мической отраслей, а в ряде случаев рейдерским захватам под-

верглись стратегические и оборонные предприятия [1]. 

Согласно данным на начало ноября 2016 г. от источника "Га-

зеты.Ru" поступило 111 жалоб на рейдерские захваты, а на нару-

шение порядка предоставление публичных услуг, размещения за-

казов для публичных нужд – 62. Замыкают тройку – жалобы на 

порядок проведения проверок, таких поступило 37. На необосно-

ванное применение мер административного принуждения пожа-

ловался 21 человек. Всего зафиксировано 338 жалоб [2]. 

По данным Генеральной прокуратуры в сфере управления за 

соблюдением прав предпринимателей предоставила статистику 

электронных обращений бизнесменов в Генпрокурору по феде-

ральным округам по вопросам проявления рейдерства и иных не 

правомерных действий в отношении имущества хозяйствующих 

субъектов в период от 17 июня по 23 ноября 2016 г. Наибольшее 

количество обращений бизнесменов было из центрального, при-

волжского и южного федерального округа. По данным прокура-

туры число этих обращений составило 45, 26 и 19 соответственно. 

Таким образом такое явление как рейдерские захваты вполне 

прямо угрожают малому и среднему бизнесу в Российской Феде-

рации и экономической безопасности страны в целом. 

Юридический центр "Право 21 век" предлагает следующие 

способы защиты от рейдерских захватов [4]: 

1) Структурирование бизнеса включает в себя следующие 

действия: 

1.1) Разделить организацию на несколько дочерних 

предприятий и поделить между ними ценные активы;  

1.2) перевести имущество на индивидуального пред-

принимателя, аффилированное с конечным бенефициаром 

бизнеса;  
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1.3) сделать организацию более закрытой для внешнего 

контроля. 

2) Защита акций. включает в себя следующие действия: 

2.1) Обременение акций обязательствами перед треть-

ими лицами. 

2.2) Ведение собственного реестра предприятиям мало-

го бизнеса. 

3) Защита активов включает в себя следующие действия: 

3.1) Любые действия за которые организация может 

получить дополнительные финансы (залог, ипотека. Однако 

при этом следует своевременно выплачивать обязательства. 

3.2) Так же рекомендуется обменивать активы залогов в 

пользу подконтрольных фирм. 

Так же следует держать документы организации как можно в 

большей секретности и тщательно проверять своих кредиторов. 

Так как в подготовительном этапе рейдерского захвата, рейдеров 

больше всего будет интересовать данные документы [5]:  

 реестр акционеров; 

 бухгалтерская отчетность; 

 документы со сведениями о недвижимости, принадлежа-

щей компании; 

 финансовые планы; 

 учредительные документы; 

 трудовой архив организации. 

Именно с использованием этих данных рейдеры возьмутся 

за оценку рыночной стоимости активов предприятия и рыночной 

прибыльность данных объектов. 
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Под термином «corrumpere» в римском праве понималось, 

как разрушать, подкупать и подразумевало незаконные действия в 

судебной практике. 

Сейчас существует множество определений термину кор-

рупция, но все они сводятся к тому, что коррупция – это злоупо-

требление должностными полномочиями с целью получения вы-

годы. На сегодняшний день выделяют три вида коррупции: быто-

вую, деловую и коррупцию верхней власти: 

Бытовая коррупция возникает при взаимодействии граждан 

и чиновников, например, когда должностному лицу или членам 

его семьи поступают подарки от граждан. Деловая коррупция 

возникает при взаимодействии власти и бизнеса. В пример можно 

привести случай хозяйственного спора, когда одна из конфлик-

тующих сторон может пытаться заручиться поддержкой судьи, 

чтобы получить максимально выгодный результат решения. 

Коррупция верховной власти причисляется к политическому 

руководству и верховным судам в демократических системах. 

Данный вид коррупции касается таких стоящих у власти групп, 

http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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которые ведут политическую деятельность исходя из своих соб-

ственных интересов, но в ущерб гражданам [2]. 

В настоящее момент вопрос о коррупции в Российской Фе-

дерации стоит наиболее остро, так как коррупция присутствует 

практически во всех сферах человеческой жизни, например: 

 экономическая – из-за наличия коррупции в экономиче-

ской сфере жизни общества, то из легального оборота выводятся 

существенные денежные средства; 

 политическая – происходит снижение престижа России 

на мировой арене, возрастает угроза ее экономической и полити-

ческой защищенности; 

 социальная – доверие граждан к органам государствен-

ной власти уменьшается и происходит снижение качества жизни 

населения страны. 

Причинами появления и существования коррупции можно 

выделить следующие факторы: 

 чрезмерное администрирование со стороны государ-

ственной власти; 

 низкий процент раскрываемости коррупционных дел; 

 нет четко установленных сроков наказания за коррупци-

онные преступления; 

 наличие раздутого штата чиновников; 

 наличие в государственном аппарате «кумовства» (нали-

чие родственных и дружеских связей); 

 наличие закрытости в деятельности органов государ-

ственной власти. 

Данные факторы говорят о масштабах коррупции в России. 

Согласно проведенным исследованиям российского Националь-

ного антикоррупционного комитета, объем коррупции в России в 

денежном выражении составляет порядка $300 млрд. в год, что 

можно сравнить с бюджетом небольшой европейской страны [3]. 

Согласно опросу, который был проведен ВЦИОМ от 24 мар-

та 2015 г., были выявлены следующие показатели: 

- методы борьбы с коррупцией с годами становятся все более 

заметны для россиян: так, если в 2005 г. соответствующий индекс 

составлял – 35 п., то в 2015 г. – 5 п. Результат работы властей по 

борьбе с коррупцией на сегодняшний день отмечает половина 

россиян (50%). Треть респондентов (33%) считает, что ситуация с 
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коррупцией за последний год совершенно не изменилась (с 41% в 

2013 г.), а 12% респондентов полагает что она ухудшилась.  

Половина граждан Российской Федерации (56%) не верят, 

что коррупция в принципе может быть до конца искоренена в 

нашей стране (среди жителей г. Москвы и г. Санкт-Петербурга – 

71%). Совершенно противоположного взгляда на такое явление, 

как коррупция придерживаются 40% респондентов: по их мне-

нию, если приложить определенные усилия, то коррупцию все же 

можно снизить до минимальных размеров.  

- согласно результатам проведенного опроса 34% респон-

дентов считают, что наиболее пораженный коррупцией социаль-

ный институт – это чиновничество на местах. О присутствии кор-

рупции в федеральных органах государственной говорят вдвое 

реже – 17%. Почти 23% респондентов считают, что во взяточни-

честве, вымогательстве и продажности погрязло все наше обще-

ство, причем с 2013 г. этот процент значительно увеличился (с 

15% в 2013 г.). Исходя из результатов исследования был создан 

топ-5 рейтинга самых коррумпированных сфер жизни общества: 

ГАИ (25%) и полиция (22%), судебная система (18%), медицин-

скую сферу (14%), крупный бизнес (13%), ЖКХ (12%), сфера об-

разования (9%). Средства массовой информации респонденты по-

считали самой не «продажной» сферой общества (2%) [1]. 

Коррупция в Российской Федерации затрагивает практиче-

ски все сферы жизни общества, из-за чего появляется существен-

ная необходимость в поиске и введении новых способов в обеспе-

чении безопасности нашей страны от коррупционного влияния. 

Из-за широкого распространения коррупции в обществе была со-

здана Комиссия по борьбе с коррупционными правонарушения-

ми, основной целью которой является защита прав граждан от 

коррупционных покушений. 

Исходя из всех вышеперечисленных факторов можно выде-

лить следующие методы борьбы с коррупцией: 

 формирование отрицательного отношения к коррупции 

в сознании граждан; 

 ужесточение наказания при любом проявлении корруп-

ции путем совершенствования законодательства; 

 перенятие опыта и методов борьбы с коррупцией в 

странах, в которой уровень коррупции является минимальным 

(например, Шведская стратегия борьбы с коррупцией); 

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 ужесточить контроль на всех уровнях власти на нали-

чие доходов и расходов чиновников, а также членов их семей; 

 устранение «кумовства» – недопущение занятия близ-

кими родственниками руководящих постов. 

Вопрос коррупции нельзя решить «за один день» или через 

внесение нового закона в законодательство; для устранения кор-

рупции потребуется много времени и средств, но в первую оче-

редь изменения должны произойти в сознании человека, причем 

ни одного, а целого общества в целом, иначе коррупция останется 

на том же уровне. 
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Экономическая безопасность – положение защищенности 

экономики страны от внешних и внутренних угроз, которое га-

рантирует экономическую независимость Российской Федерации, 

https://wciom.ru/
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единое экономическое пространство, возможности для осуществ-

ления стратегических приоритетов РФ [4]. 

Под экономической безопасностью подразумевается объект 

интегрального научного изучения: специалисты разнообразных 

сфер науки постигают вопрос экономической безопасности со 

своего угла зрения для решения возможных проблем. Поэтому 

экономисты стараются изучить хозяйственные отношения и эко-

номическую деятельность с позиции безопасности. 

Экономическая безопасность включает в себя комплекс 

внутренних и внешних обязательств, которые способствуют росту 

динамики и результативности экономики страны, ее возможно-

стям утолять нужды социума, страны, личности, гарантировать 

конкурентоспособность на мировых рынках, которая является га-

рантией от разнообразного вида угроз и затрат. Стоит сказать, что 

влияние всех внешних и большей части внутренних угроз эконо-

мической безопасности нашей страны обнаруживает себя первым 

делом на границе государства. Исходя из вышесказанного, следу-

ет то, что совокупность методов для защиты экономических инте-

ресов государства должна реализовываться первостепенно на гра-

нице России [1]. 

Экономическая безопасность включает в себя понятия эко-

номических интересов (цели, к которым стремится государство) и 

экономические угрозы (факторы, которые мешают осуществле-

нию целей государства и ставят их под угрозу). 

Несомненно, угрозы могут влиять на экономические интере-

сы и изменять их. Эти угрозы серьёзно влияют на модификацию 

экономических интересов и сопутствуют появлению новоиспе-

чённых целей и задач. 

Если действия, осуществляемые на всех уровнях, имеют 

успех, то появляется эффективный механизм воплощения этих 

действий, что укрепляет экономическую безопасность страны. 

Внешними причинами, которые представляют собой угрозу, 

выступают [3]:  

- экспортирование сырья вместо готовой продукции; 

- зависимое положение страны от импорта некоторых видов 

продуктов; 

- отсутствие замкнутости таможенной границы;  

- недостаток контроля за экспортом и валютой. 

Внутренними причинами опасности являются [2]:  



88 

- противодействующие друг другу политические движения в 

стране; 

- коррупция, слабое управление хозяйственными связями; 

- низкий уровень занятости в народном хозяйстве; 

- существенный разрыв в уровне доходов разных групп 

населения. 

Значительную угрозу экономической безопасности РФ  

оказывает «утечка мозгов» из страны. Молодые и талантливые 

специалисты, которым недостаточно средств и условий для реа-

лизации своего потенциала, вынуждены строить свою карьеру  

за рубежом, где активно поддерживается коммерциализация  

инноваций, что на сегодняшний день является проблемой в нашей 

стране.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

существуют значительные угрозы экономической безопасности 

страны. Для их устранения необходимо разработать стратегию, 

которая позволит взглянуть на них с разных сторон, привлечь 

специалистов из разных сфер и комплексно и оперативно найти 

необходимые решения. 

Выбранная стратегия должна работать по следующим 

направлениям:  

- ликвидация уже существующих опасностей; 

- предупреждение потенциальных угроз; 

- восстановление нанесённого ущерба. 

Противостояние угрозам следует начинать с финансирова-

ния из бюджета. Стоит помнить, что экономическая безопасность 

– сложный процесс, включающий в себя множество звеньев, ко-

торые находятся в устойчивых связях между собой, поэтому нуж-

но подходить комплексно к решению проблем, действовать в ши-

роком спектре направлений. 
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Впервые термин «оффшор» появился в конце 1950 г. в одной 

из американских газет на восточном побережье США. Это про-

изошло в связи с тем, что одна из финансовых организаций, для 

получения более льготного налогового обложения, переместила 

свою деятельность на территорию другого государства. На сего-

дняшний день одной из главных целей государства по формиро-

ванию оффшорных зон является привлечение финансового бизне-

са и иностранного капитала.  

Оффшорная зона-территория страны или ее часть, на кото-

рой действует льготный режим регистрации организации и ее 

налогообложения, в том случае, если ее деятельность реализуется 

за пределами этой страны. Все оффшорные зоны подразделяются 

на две основные группы: 

1) Классическая оффшорная зона – зона полного отсутствия 

налогообложения, но за это организация должна ежегодно выпла-

чивать стране некоторую пошлину (Панама). 

2) Зона низкого налогообложения – зона, в которой присут-

ствует льготное налогообложение организаций (Венгрия, Кипр). 
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Главными особенностями оффшорных зон являются обеспе-

чение финансовой конфиденциальности, легкий процесс реги-

страции нерезидентов, неразглашение о деятельности компании, 

льготный (или нулевой) процесс налогообложения, жесткая си-

стема защиты коммерческой тайны оффшорных компаний. 

Оффшорные зоны представляют собой одну из главных 

угроз для экономик всех стран, особенно в процессе «отмывания 

денег». Изначально, компании, при осуществлении экспорта ка-

питала, стремились обеспечить реализацию товаров и услуг в 

стране-импортере. Впоследствии, значительный уровень экспорта 

денежных средств осуществлялся в форме «бегства капитала». 

Начался отток капитала даже из стран с развитой и стабильной 

экономикой, в которых присутствует низкий уровень налоговых 

ставок в страны, в которых сформирована более благоприятная 

среда для вложения инвестиций.  

Наибольший уровень оттока капитала наблюдается в странах 

с нестабильной экономикой, повышенными налоговыми ставка-

ми, высоким уровнем инфляции. В настоящее время существуют 

другие опасности экономике Российской Федерации, исходящие 

от оффшорных зон, которые способны навредить: 

1. Осуществление противоправных действий и неуплата 

налогов.  

2. Утаивание информации по истинным учредителям и ис-

полнителям финансовых преступлений через формирование оф-

фшорных банков.  

3. Мошенничество в финансовой сфере под предлогом рабо-

ты банковской деятельности.  

4. Применение оффшорных компаний как части процесса 

отмывания денежных средств, полученных незаконным путем. 

В России наибольший отток капитала приходится на такие 

оффшорные зоны, как Кипр и Британские Виргинские острова. 

Согласно данным ЦБ России, на начало 2017 г. объем прямых ин-

вестиций из России в Кипр был равен $2575 млн., в Британские 

Виргинские острова их объем составил $1214 млн. [1]. 

На сегодняшний день для большинства стран наиболее акту-

альной является проблема оттока капитала. Ведение активной по-

литики деоффшоризации является главным решением данного 

вопроса. Существует три основных направления национальных и 

международных мероприятий по деоффшорному обеспечению: 
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1) мероприятия, созданные Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и странами ЕС; 

2) мероприятия, созданные The Financial Action Task Force; 

3) мероприятия, созданные США и Россией; 

Отток капитала оказывает негативное воздействие на эконо-

мику Российской Федерации. Во втором полугодии 2017 г. общий 

объем оттока капитала, включая текущие инвестиции, составил 

$2,3 млрд., что является одной из главных причин уменьшения 

величины валовых внутренних инвестиций, сокращения финансо-

вой стабильности экономики страны, снижение финансирования 

различных государственных программ, что плохо отражается на 

состоянии платежного баланса. 

Отток капитала, в настоящее время, является одной из важ-

нейших угроз экономической безопасности не только предприя-

тиям России, но и всей страны в целом. 

Российская Федерация через проведение государственной 

программы «Управление государственными финансами и регули-

рование финансовых рынков» и Постановления Правительства 

РФ от 15.04.2014 №320 предприняла попытки по усовершенство-

ванию процесса противодействия легализации тех денежных 

средств, которые были получены незаконным путем. 

Федеральная налоговая служба РФ в 2016 г. предоставила 

новый список стран, которые не совершают обмен с Россией по 

налоговым сведениям. В данный перечень вошло 111 стран и 22 

территории [2]. 

Один из важных документов, позволяющих обеспечить 

уменьшение оффшоризации бизнеса, является федеральный закон 

№ 325-ФЗ «О ратификации Конвенции о взаимной администра-

тивной помощи по налоговым делам» [3]. Данный закон позволя-

ет ФНС РФ получить налоговые сведения у зарубежных стран. 

Организации, которые не будут соблюдать закон, будут подверг-

нуты санкциям по неуплате налоговых взносов [4]. 

Таким образом, Правительству Российской Федерации необ-

ходимо применять не только «силовые» методы воздействия по 

уменьшению уровня теневой экономики, но и формирование по-

зитивной среды для развития предпринимательской деятельности, 

уменьшение уровня социального неравенства. Урегулирование 

государством таких проблем, как повышенный уровень корруп-

ции и преступности, уменьшение бедности и повышение уровня и 
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качества жизни, что позволит Российской Федерации осуще-

ствить стратегию экономической безопасности и обеспечить ста-

бильное развитие страны в ближайшем будущем. 
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Уровень развития малого и среднего предпринимательства 

зависит от ряда причин: степень вмешательства государства в 

экономику, законодательство страны, которое дает возможность 

предприятию функционировать, экономическая и политическая 

обстановка как внутри страны, так и за ее пределами и многое 

другие. Когда государство проводит экономическую политику, то 

прямо действует на секторы малого и среднего предприниматель-
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ства с помощью рычагов, которые влияют на динамику развития 

предпринимательства.  

К подобным рычагам можно причислить ставку рефинанси-

рования, уровень обесценивания денежных средств, плата за 

энергетические ресурсы, налоги и другие платежи, являющиеся 

обязательными и уровень ставок процентов по ним и др. 

Процветающие и устойчивые экономики мира говорит о 

важности МСП в народном хозяйстве. Это отражается и в степени 

занятости населения, и в росте конкуренции, и в создании дохо-

дов бюджетов, и в социальной устойчивости общества. Несо-

мненно, экономическое могущество и возможности страны созда-

ет крупный бизнес, но как раз малый бизнес предназначен для со-

здания основы экономики, ведь МСП легче реагировать на изме-

нение экономической ситуации, они быстрее адаптируются к но-

вым условиям и строят свою деятельность относительно них [1]. 

Чтобы понять, какова динамика формирования и продвиже-

ния МСП в РФ, проанализируем показатели, взятые с официаль-

ного сайта Федеральной службы государственной статистики РФ, 

и занесем их в таблицу 1 [2]. 

Таблица 1 - Количество средних и малых предприятий в РФ 
Годы Количество предприятий, единиц 

Малые (включая микро) средние 

2013 2063126 15372 

2014 2103780 15326 

2016 2770562 16308 
 

Сделав анализ данных, мы видим, что динамика продвиже-

ния МСП имеет положительный характер: количество предприя-

тий в сфере малого предпринимательства возросло на 34%, а в 

сфере среднего предпринимательства сначала снизилось на 1%, а 

затем возросло на 6%. 

Минэкономразвития России с 2005 г. осуществляет особый 

проект по выделению выплат из бюджета государства бюджетам 

регионов РФ для оказания государственной помощи субъектам 

МСП на региональном уровне. 

По условиям программы средства путем целевого направле-

ния на конкурсном основании делятся между регионами на осу-

ществление мероприятий, которые были предусмотрены регио-

нальными программами развития МСП, при условии, что со сто-

роны региона тоже будет идти совместное финансирование рас-



94 

ходов. Подобный метод разрешает в добавление к средствам фе-

дерального бюджета прибавлять денежные ресурсы субъектов 

РФ, а также поощрять регионы к осуществлению наиболее ини-

циативной политики в сфере помощи предпринимательству [3]. 

Однако, не всегда средств, выделяемых государством, ока-

зывается достаточно, поэтому МСП в РФ сильно отстает в про-

движении от желаемых темпов. Виной этому являются такие фак-

торы как: сырьевая ориентированность экономики, спад произ-

водства, высокий темп роста инфляции, дорогие банковские кре-

диты, а МСП в большей степени проявляет себя в сфере услуг и 

обращения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у РФ есть 

проблемы с поддержкой МСП, но они имеют решение. Необхо-

димо поменять отношение к малому бизнесу и сделать его разви-

тие более приоритетной задачей, повысить финансирование мало-

го и среднего предпринимательства, снять административные 

препятствия на пути продвижения малого и среднего предприни-

мательства, дать возможность этому сектору экономики проявить 

себя как успешному, способному приносить доход и оказывать 

влияние на экономику страны. 

Нужно образовывать институты, содействующие возникно-

вению новых социально-экономических контактов на внутреннем 

уровне фирмы и уровне между фирмами, совершенствующих вза-

имодействия предприятий с внешней средой. Приоритетным 

направлением помощи малым и средним предпринимательским 

структурам становится создание условий для привлечения в ин-

новационные процессы субъектов для создания новых идей и 

проектов, в том числе технополисов, технопарков, бизнес-

инкубаторов и центров, центров движения технологий по инфор-

мационным каналам, которые оказывают содействие формирова-

нию и развитию инновационного предпринимательства [4]. 
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Корпоративные мошенничества являются одной из серьез-

нейших, носящих глобальный характер угроз для развития ком-

паний и экономик стран в целом. Масштаб данной проблемы 

настолько велик, что в настоящее время все цивилизованные 

страны на всех уровнях управления – от государственного до 

внутрикорпоративного – осуществляют активную, целенаправ-

ленную работу по борьбе с коррупцией, мошенничеством и дру-

гими злоупотреблениями. 

Под внутрикорпоративным мошенничеством понимаются 

злоупотребления сотрудников и иных лиц, которые могут распо-

ряжаться денежными средствами компании, принимать решения 

по сделкам или же могут повлиять на принятие таких решений с 

целью получения личного дохода незаконным путем. 

В современном мире от внутрикорпоративного мошенниче-

ства страдают более чем 40% фирм, теряя в итоге краж 7%  

прибыли. 

По данным Price Waterhouse Cooper примерный портрет 

корпоративного мошенника можно описать так: мужчина в воз-

расте 32-42 года, имеющий опыт работы в компании более 3 лет, с 

высшим (90%) или средне-специальным (10%) образованием [1]. 
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Также можно отметить, что мужчины наносят в 4 раза боль-

ше ущерба, чем женщины, а сотрудники с высшим образованием, 

в 5 раз превосходят своих коллег со средним образованием. Вме-

сте с тем, родственники совершают самое большое количество 

мошенничеств и злоупотреблений, нанося большие потери – в 

72% случаях. На топ-менеджеров приходится 50% случаев воров-

ства в российских фирмах, на менеджеров среднего звена – уже 

27%, а на линейный персонал – лишь 23%  

К видам внутрикорпоративного мошенничества можно отне-

сти: создание «параллельного бизнеса», воровство и продажа 

коммерческой информации компании, прямые и косвенные хи-

щения, а также присвоение объектов интеллектуальной собствен-

ности. Существует мнение, что до 80% убытков компании проис-

ходят от умышленных действий персонала или его халатности, и 

лишь 20% происходят от внешних угроз. Что же является причи-

ной таких преступных действий?  

Первой причиной является воздействие внешних обстоя-

тельств – у работников могут возникнуть финансовые проблемы, 

которые невозможно самостоятельно преодолеть. К примеру, это 

может быть заболевание родного человека, требующее больших 

затрат на лечение. Также сюда можно отнести пагубные привыч-

ки и банальные дурные черты характера.  

Вторая причина – имеющаяся возможность. Сотрудники со-

вершают злоупотребление тогда, когда есть возможность осуще-

ствить, а затем и скрыть факт нарушения на какое-то время. И 

наконец – способность оправдать свой поступок. Возможность 

оправдаться перед начальством и коллективом. Частные фирмы 

меньше страдают от такого негативного попустительства, так как 

руководство теряет ресурсы со счета своей организации, а не гос-

ударственного министерства. 

Но, безусловно, основной причиной совершения злоупо-

треблений и мошенничеств в организации является слабая систе-

ма контроля, или полное ее отсутствие. По статистике, 74% эко-

номических правонарушений происходит по причине недостаточ-

ного контроля [2].  

Факты внутреннего мошенничества показаны в таблице 1. 

Выявление корпоративного мошенничества достаточно 

сложный процесс. Существует пять основных приемов, использу-

емых для устранения внутрикорпоративного мошенничества: 
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1. Перепланировка всех обязанностей сотрудников и введе-

ние политики двойного контроля. 

2. Осуществление регулярных независимых проверок. Если 

речь идет о крупных предприятиях, целесообразно нанять специ-

альных аудиторов. 

3. Введение системы подтверждения полномочий работни-

ков, что позволить избежать использование персонала и ресурсов 

в личных целях. 

4. Введение пропускного контроля на внутренние объекты и 

обеспечение физической охраны организации. 

5. Регулярный контроль и аудит предприятия [3]. 

Таблица 1 - Факты внутреннего мошенничества 
Наемные работники Менеджеры Руководители 

Нестандартное запол-

нение документов, 

например, подписание 

пустых бланков 

Нечестное или неэтиче-

ское ведение дел на рабо-

те и в свободное время 

Появление необъяс-

нимых аномалий в ра-

боте организации 

Закрытый стиль рабо-

ты - нежелание идти в 

положенный отпуск и 

сдавать свои дела дру-

гим сотрудникам 

Наличие личных долгов 

или регулярных финан-

совых запросов 

Необычно выгодные 

сделки, проводимые 

лично руководителем 

в конце отчетного пе-

риода 

Трата больших сумм 

денег 

Предоставление копий 

документов, вместо ори-

гиналов 

Текучесть сотрудни-

ков-управленцев 

Наличия жалоб и подо-

зрения других сотруд-

ников 

Тесные связи с контр-

агентами компании 

Деятельность фирмы в 

кризисной ситуации 

или под угрозой банк-

ротства 

Неожиданные недо-

стачи или появление 

складских излишков 

Наличие личных долгов 

или регулярных финан-

совых запросов 

Самостоятельные из-

менения в отчетных 

документах, минуя 

бухгалтерский отдел 

 

Прежде всего, необходимо тщательно подходить к отбору 

персонала, внедрять корпоративную политику, проводить профи-

лактические мероприятия и постоянно анализировать текущее со-

стояние предприятия. 

Внутренняя информационная безопасность организации яв-

ляется важнейшим фактором риска угрозы экономической без-

опасности предприятия. Поэтому в целях ее обеспечения необхо-
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дима разработка надежных процедур для защиты данных и эф-

фективный контроль над паролями, включающий в себя, прежде 

всего, запрет на передачу его третьим лицам. 

Но самым действенным методом борьбы с корпоративными 

преступлениями являются доносы сотрудников на мошенника. С 

использованием данного способа раскрывается приблизительно 

17% преступлений, совершаемых сотрудниками компании. 

Для снижения числа правонарушений, совершаемых работ-

никами организации необходима эффективная служба экономи-

ческой безопасности предприятия, имеющая своей целью предот-

вращение угроз и минимизацию их появления. Должное внимание 

стоит уделить и сотрудникам экономических отделов, ведь при-

нимаемые ими экономические решения также могут оказать вли-

яние на снижение факта внутрикорпоративного мошенничества. 

Система контроля, влияющая на экономическую безопас-

ность организации, приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Контроль в системе экономической безопасности 
Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта 

Экономические отделы Служба экономической безопасности 

Правильные, экономически  

обоснованные решения 

Устранение угроз, появления  

корпоративного мошенничества, а 

также минимизация его появления. 

Контролирующий орган (внешний) 

 

Многие организации считают, что внутрикорпоративное 

мошенничество является естественной частью российского биз-

неса, тем самым закрывают глаза на совершение экономических 

нарушений и впоследствии терпят огромные финансовые потери. 

Борьба с корпоративным мошенничеством сотрудников является 

сложным и иногда дорогостоящим процессом, но если регулярно 

проверять работу персонала, оценивать риски, проводить профи-

лактические мероприятия, можно достичь роста, развития, увели-

чения прибыли и сокращения издержек.  
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В законе РФ «О безопасности», экономическая безопасность 

предприятия определяется как защищенность жизненно важных 

интересов фирмы от внешних и внутренних угроз.  

Обеспечение экономической безопасности на предприятии 

позволяет осуществить достижение стратегических целей органи-

зации при высокой конкуренции и ограниченного количества ре-

сурсов [2]. Защиту экономической безопасности предприятия 

обеспечивает Служба экономической безопасности. Служба эко-

номической безопасности (СЭБ) является самостоятельным под-

разделением. СЭБ в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией РФ, законами и нормативно-правовыми актами РФ. В 

настоящее время СЭБ является структурным подразделением 

коммерческой организации [4]. 

Среди важных функций СЭБ являются следующие: ком-

плексное изучение деятельности предприятия, определение кана-

лов утечки конфиденциальной информации, учет и анализ выяв-

ленных нарушений в области обеспечения безопасности, анализ 

деятельности конкурентов. 
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Процесс создания СЭБ в настоящее время является слож-

ным, потому что субъекты предпринимательской деятельности 

имеют свои индивидуальные особенности и для создания СЭБ 

нужны дополнительные затраты [4]. 

Выделяют следующие этапы создания СЭБ: 

1 этап: принятие решения о создании СЭБ. Создание СЭБ 

зависит от следующих факторов: масштабов и вида деятельности 

предприятия, объемов продукции и производства, размера при-

были и численности работников. Определяется ответственное ли-

цо, непосредственно занимающееся организацией СЭБ. 

2 этап: определение структуры службы эконом безопасности 

и утверждение штатов. Служба эконом безопасности считается 

законной только при наличии соответствующей законодательной 

и нормативной базы. 

3 этап: установление общих задач СЭБ: выявление, преду-

преждение и предотвращение угроз. 

4 этап: подбор кадров. В качестве работников СЭБ могут 

выступать бывшие работники правоохранительных органов, а 

также лица, проходившие службу в спецназе, лица Специального 

Отряда Быстрого Реагирования и лица Отряда мобильного особо-

го назначения. Работники СЭБ должны при этом обладать необ-

ходимым опытом работы в этой сфере. 

5 этап: функционирование СЭБ. Повысить эффективность 

деятельности работы СЭБ можно с помощью правильного рас-

пределения прав, полномочий и ответственности.  

6 этап: контроль за деятельностью СЭБ. Для осуществления 

контроля за результатами деятельности СЭБ используются: отче-

ты Службы перед руководителем предприятия; отчеты по защите 

от внешних и внутренних угроз предприятия и принятых мерах 

по их устранению [4]. 

Для небольших предприятий нет необходимости создавать 

службу эконом безопасности, обычно в таком случае используют 

услуги охранных и детективных организаций. Если предприятие 

крупное и имеется конфиденциальная информация, то необходи-

мо создание СЭБ. Служба экономической безопасности может 

работать как в обычном, так и чрезвычайном режимах. При обыч-

ном режиме не возникают проблемы, связанные с угрозами эко-

номической безопасности фирмы, осуществляется работа по их 

предупреждению и предотвращению. Чрезвычайный режим 
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предусматривает возникновение неожиданных угроз эконом без-

опасности. При таких обстоятельствах создается группа чрезвы-

чайных обстоятельств, в которую включаются наиболее квалифи-

цированные специалисты фирмы [1]. 

Система предупредительных мер осуществляется постоянно 

и включает в себя: изучение контрагентов, договоров, работу с 

конфиденциальной информацией, защиту информационных си-

стем и т.д. [3]. 

На сайте МВД РФ опубликованы данные о состоянии пре-

ступности экономической направленности за январь-октябрь 2017 

г. Среди них: против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 1,9%, против собственности 37,3%, в сфере эконо-

мической деятельности 33,5%. По сравнению с январем-октябрем 

2016 г. число преступлений в сфере экономики сократилось на 

2,5%. Всего выявлено более 97 тыс. преступлений данной катего-

рии. Органами внутренних дел выявлено 84 тыс. преступлений в 

сфере экономики, их удельный вес в общем массиве преступле-

ний экономической направленности составил свыше 86% [5]. 

В состав СЭБ могут включаться несколько служб. Это может 

быть информационно-аналитическое подразделение, которое за-

нимается сбором и анализом информации о деятельности самого 

предприятия и деятельности конкурентов. Для СЭБ предприятия 

сложно оценивать значимость оперативной информации для 

успешного развития бизнеса. Ни одна компания не может быть 

успешной, если действовать в отрыве от реальности. Кроме того, 

важно получать информацию не только о состоянии рынка, но и о 

его участниках, то есть о компаниях и различных конкурентах. 

Важной целью СЭБ предприятия является обеспечение бла-

гоприятных условий для развития бизнеса в конкурентной среде, 

выполняя определенные функции. Наиболее значимой функцией 

является предотвращение опасностей и угроз, а также разработ-

кам мер, необходимых сил и средств, которые необходимы для 

ликвидации последствий нанесенного ущерба [4]. 

Таким образом, формирование СЭБ является необходимым 

условием для обеспечения экономической безопасности предпри-

ятия. Создание СЭБ в производственной структуре, а также вы-

полнение определенных задач по обеспечению экономической 

безопасности предприятия, позволяют хозяйствующему субъекту 

обеспечивать как соблюдение пропускного режима и физическую 
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охрану организации, так и вести определенную разведку, контро-

лировать работу сотрудников, проверять посетителей организа-

ции, обеспечивать информационную безопасность.  
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Экономика любой страны, безусловно, оказывает значитель-

ное влияние на ее экологию. Одним из таких факторов воздей-

ствия считается экономический рост, что в свою очередь проис-
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ходит под воздействием производственных мощностей, роста 

ВНП, выпуска продукции. 

Негативный феномен воздействия экономики проявляется в 

основном через ухудшение полезных ископаемых, почв, воздуха 

и т.д. Как следствие, происходит рост цен на сырье, материалы; 

так же ухудшается производительность труда, работа оборудова-

ния. При значительном увеличении темпов экономического роста 

происходит возрастание угрозы экологии.  

Есть одни выход, который поможет избежать выше изло-

женные проблемы – обеспечение такого экономического роста, 

при котором не будет наноситься вред природе. Так же, суще-

ствует и другое мнение, что негативное влияние экономического 

роста на окружающую среду преувеличено, и данные вопросы 

можно разделить – не рассматривать в контексте вытекающего 

одного из другого. Сущность вопроса только в том, что в процес-

се деятельности человека происходит нарушение природной сре-

ды обитания.  

 
Рисунок 1 – Экономические причины развития  

экологических проблем 

Инвестиционная политика, которая приводит к росту 
диспропорций между перерабатывающими, обрабатывающими 
и инфраструктурными отраслями экономики 

Экспорт и продажа природных ресурсов, для получения 
быстрой прибыли 

Топливно-энергетический комплекс, сельское и лесное 
хозяйство 

Недооценка экономической ценности природных ресурсов и 
услуг природопользования 

Отсутствие экологически сбалансированной долгосрочной 
экономической стратегии 

Нестабильность мировой экономики 

Макроэкономическая политика, которая приводит к активному 
использованию природных ресурсов 
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Природная среда в целом, трудовые ресурсы, средства про-

изводства используются человеком для производства чего-либо 

во взаимоотношениях общества и природы. В связи с поступа-

тельным объемом потребностей, возрастает применение природ-

ных ресурсов, что может способствовать их истощению, и одно-

временно к значительному попаданию в окружающую среду 

вредных отходов.  

По приведенной статистике ВР видно, что количество вы-

бросов углекислого газа во всем мире в 2017 г. достигло 33,5 

млрд. руб., что всего на 0,2% больше, чем в 2016 г. – данный факт 

является достижением. Наша страна находится на четвертом ме-

сте в мире по отходам углекислого газа (1,6 млрд. т. в 2017 г.). В 

Китае до сих пор рекордное количество выбросов (27,4% от ми-

рового объема), далее идет США (16,1%), Индия (6,9%), Россия 

(4,6%), Япония (3,7%) [1]. 

Одновременно происходит увеличение парникового эффекта 

в связи с ростом в атмосфере диоксида углерода и из-за сжигания 

топлива предприятиями промышленного типа. Данное вещество 

увеличивается в атмосфере так же за счет сжигания, вырубки ле-

сов, промышленных отходов, выхлопных газов.  

Значительную часть парниковых газов (их выбросов в атмо-

сферу) обеспечивает энергетический сектор экономики – 84% в 

2017 г. Выбросы обусловлены добычей, транспортировкой, пере-

работкой использованием природного топлива.  

Среди наиболее распространенных экологических проблем, 

которые вытекают из экономики, являются: 

 сокращение площади лесного покрова; 

 загрязнение атмосферы; 

 ресурсный и энергетический кризис; 

 снижение запасов полезных ископаемых; 

 истощение запасов пресной воды и загрязнение водной 

среды, кислотные дожди. 

Все происходит по той причине, что в производстве природ-

ные ресурсы используются, но не утилизируются полностью. И в 

большей степени все то, что используется в производстве, со вре-

менем возвращается в окружающую среду в виде отходов. Чем 

больше экономический рост, а так же уровень жизни, чем больше 

отходов сбрасывается.  
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Для предвидения затрат на уменьшение выбросов парнико-

вого газа, используются макроэкономические модели, которые 

позволяют рассчитать ожидаемый прирост (снижение) мирового 

ВВП в зависимости от заданного уровня стабилизации концен-

трации парниковых газов и требуемого сокращения выбросов. 

Расчеты показали, что для каждых сценариев плата, которую 

необходимо будет заплатить за минимизацию выбросов в период 

до 2050 г., варьируется от 2% ВВП ДО 5% ВВП ежегодного. Для 

сценария, предусматривающего стабилизацию на уровне 500-550 

ppm СО2-экв. К 2050 г., наиболее вероятные затраты составляют 

приблизительно 1-3% мирового ВВП в год [1]. 

Прослеживается косвенный умысел экологических преступ-

лений. В практической деятельности, за такие нарушение, как 

правило наказываются только штрафом.  

Президент РФ Путин В.В. утвердил Основы государствен-

ной политики в области экологического развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 г. Данный документ нацелен на пре-

одоление глобальных экологических проблем, связанных с нега-

тивными изменениями окружающей среды и ее процессами, ко-

торые затрагивают интересы РФ в лице ее граждан.  

Так, несмотря на все упорства бизнеса, будущее планеты за 

«зелеными» технологиями. Россия активно вступает в междуна-

родное сообщество, где в приоритете избран путь защиты, а не 

уничтожения природы. Уже сегодня можно говорить о сдвиге в 

лучшую сторону состояния экологии в нашей стране. Но в связи с 

некоторыми трудностями отсутствия необходимого инвестицион-

ного климата «зеленые проекты» с трудом пробиваются через те-

ни «сырьевых игл». 
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В современных условиях изучение проблем законности в до-

говорных отношениях обрело особую актуальность. Стоит обра-

тить внимание на то, что происходящие в обществе кардинальные 

изменения повлекли за собой потребность в поиске новых путей к 

исследованию института законности, а также степени его воздей-

ствия на развитие договорных отношений в России. 

Особый интерес к вопросам, связанным с законностью в до-

говорных отношениях в последнее время обусловлен в большей 

степени необходимостью совершенствования цивилизованных 

рыночных отношений и правовой политики государства.  

На сегодняшний день в развитии экономико-правовой сферы 

общества выделяются два направления. Первое направление рас-

сматривает обновление действующей правовой базы, работает с 

соответствием государственного права к требованиям времени, 

что в итоге приводит к принятию и установлению новой законно-

сти. Второе направлено на разрушение всех барьеров, препят-

ствующих развитию договорных отношений, ограничивающих 

экономические свободы субъектов отношений, мешающих им 

проявить хозяйственную инициативу. 
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Особое внимание к этому вопросу отражено в трудах В.В. 

Борисова, Ю.И. Лейбо, Л.С. Машута, и А.И. Экимова. Ученые 

отмечают противоречивость ситуации и противоборство двух 

описанных направлений. 

Предмет исследования – это теоретические основы законно-

сти, примененные к сфере экономических отношений, гарантии 

соблюдения законности в отношениях между субъектами права 

собственности и в договорных отношениях. Практическая значи-

мость исследования связана с его ориентацией на обеспечение 

строгого правопорядка в договорных отношениях. 

В экономической безопасности не соблюдение законности в 

договорных отношениях следует отнести к внешним угрозам. 

Данная угроза, исходящая от оппонента, носит определенную 

цель, либо продиктована недочетами в правовой системе сферы 

договорных отношений. 

Главную роль в регулировании отношений по ГК РФ играют 

в первую очередь нормы, которые помещены в его разделы (I 

«Общие положения», а также III «Общая часть обязательного 

права»). Рассматриваемые разделы включают определенное коли-

чество норм, которые преимущественно ориентированы на при-

менение их к договорам. Содержание договорных отношений 

определяется как комплекс условий, на которых они заключены. 

Условия подразделяются на существенные, обычные и случай-

ные, и определяют законность договорных отношений. 

Основополагающими условиями, которые обеспечивают за-

конность договорных отношений, являются: 

1) условие о предмете; 

2) условия, которые в законе, иных правовых актах опреде-

лены как существенные; 

3) условия, которые в законе, иных правовых актах опреде-

лены как необходимые для договоров данного вида; 

4) условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Оценка соблюдения законности в договорных отношениях 

осуществляется при помощи толкования (ст. 431 ГК РФ). Толко-

вание применяется к любой форме договорных отношений, вклю-

чая и устную. Законность договорных отношений затрагивает 

стороны соответствия волеизъявления сторон их действительной 

воле и целям. Так как договорные отношения представляют собой 
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взаимодействие двух и более сторон, для их возникновения важ-

но, чтобы все субъекты отношений выразили свою волю и ее со-

держание совпало. 

Под изменением договорных отношений принято понимать 

занесение дополнений, деталей, которые в итоге явно поменяют 

их содержание. Изменение и расторжение договорных отношений 

происходят по различным основаниям. Например, причиной мо-

жет стать потеря интереса, нецелесообразность дальнейшего про-

должения договорных отношений и так далее.  

Специфика одностороннего изменения или расторжения до-

говорных отношений заключается в отсутствии согласия одного 

из субъектов. Предполагается, что, если бы контрагент не имел 

возражений относительно изменения или расторжения договор-

ных отношений, которые поставлены стороной, речь пошла бы о 

другом предлоге – соглашении между субъектами. 

По обоюдному согласию субъекты изменяют и расторгают 

договорные отношения, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

Правоведение, не должно сводиться к юридической фикса-

ции данных экономической науки, необходимо творческое со-

трудничество, изучение сущности, предмета и формы экономиче-

ских реалий. Высокую степень интереса имеет идея создания 

мультипликативной науки – экономического правоведения, глав-

ная цел которой заключается в теоретическом понимании эконо-

мико-правовых процессов и подготовке рекомендаций, касаю-

щихся преимущественно рационального и результативного пра-

вового регулирования договорных отношений, наиболее актуаль-

ных в условиях рынка. 

Изучение соблюдения законности в хозяйственной сфере 

предполагает исследование как юридических, так и экономиче-

ских причин, т.е. познание в комплексно-едином, органическом 

соглашении аналогичных явлений и процессов. Исследование 

экономико-правовой действительности с точки зрения данного 

подхода, позволяет более глубоко проникнуть в проблемы закон-

ности договорных отношений. 

Одной из проблем, которая нуждается в серьезной теорети-

ческой проработке, является посредственная государственная  

защита договорных обязательств и нехватка широкой системы 

инструментов, которые обеспечивают их реальное выполнение.  
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Если фактический договор рассчитан, в первую очередь, на 

добровольное выполнение субъектами принятых на себя обяза-

тельств, то юридическая сторона отношений должна обеспечи-

вать его реализацию, даже при условии отсутствия аналогичной 

добровольности у одного из них.  

Еще один шаг на пути работы с недочетами данной сферы 

является нормативное постановление запрета вмешательства  

третьих лиц в договорные отношения субъектов. В современных 

условиях такая норма отсутствует и объясняется принципиально 

неверной теоретической посылкой о том, что договорное  

обязательство является относительным. 

Еще одной, отчасти показательной проблемой, требующей 

своего определенного законодательного решения, является  

несогласованность между теоретической конструкцией  

недействительного договора и судебной практикой применения ее 

последствий. 

Обязательная реализация комплекса требований законности 

обеспечивает установление твердого и стабильного режима  

правопорядка в договорных отношениях. Отмеченная связь суще-

ствует не только между законностью и правопорядком, но и  

последних с законотворчеством (правотворчеством, вообще) и 

действующим законодательством. 

В целях обеспечения экономической безопасности необхо-

димо, разработать государственную программу борьбы с пре-

ступностью в сфере договорных отношений. Важно предусмот-

реть участие всех государственных органов, общественных орга-

низаций, имеющих отношение к разрешению данной задачи, а 

также граждан, проанализировать вопросы организационного,  

законодательного, финансового и материально-технического 

обеспечения.  
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Усиливающаяся нестабильность всех процессов, которые 

происходят на сегодняшний день в экономической системе Рос-

сийской Федерации и в целом в других странах, свидетельствует 

о возрастании важности контроля в управлении экономической 

безопасностью, на фоне зарождения новых масштабных полити-

ческих и экономических рисков и преумножающей роли государ-

ства в век глобализации.  

По этой причине обеспечение экономической безопасности 

страны с точки зрения стратегической деформации рассматрива-

ется только с условием включения широкого комплекса мер, со-

четающего в себе аспекты экономической деятельности, как 

внутреннего формата, так и внешнего-международного. 

В настоящее время в системе обеспечения экономической 

безопасностью Российской Федерации можно выделить основные 

элементы: 

- прогнозирование социально-экономического развития гос-

ударства в отношении выявленных, а также имеющих возмож-

ность появления факторов и явлений, которые представляют 

угрозу экономической безопасности страны; 
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- мониторинг и анализ факторов и явлений, которые опреде-

ляют внешние и внутренние риски для экономической безопасно-

сти государства; 

- создание и осуществление мероприятий, направленных на 

предотвращение прогнозируемых угроз экономической безопас-

ности Российской Федерации на различных уровнях экономики. 

Сегодня повышенный уровень информационных потоков в 

международной экономической системе вызывает необходимость 

актуальной оценки информации состояния национальной эконо-

мики и в целом мировой экономики.  

В сложившейся ситуации актуально рассмотрение возмож-

ности финансового мониторинга как метода финансового кон-

троля, так и средства получать реальное и конкретное представ-

ление об экономической деятельности. 

С точки зрения финансового подхода, финансовый монито-

ринг изучали В.К. Сенчагова и М.С. Подкуйко. Они считали, что 

финансовый мониторинг – это часть общего механизма финансо-

вой безопасности государства и информационно-аналитическая 

система изучения изменения индикаторов, которые помогают 

оценить степень финансовой безопасности страны. 

Финансовый мониторинг – это совокупность приемов и 

средств сбора, обработки и анализа данных, диагностирования 

динамики различных экономических процессов, операций и  

явлений, используемая в многочисленных направлениях обеспе-

чения экономической безопасности как для оценки состояния 

экономики государства или региона, так и для выявления  

условий, которые способствуют совершению правонарушений в 

области экономики. 

Рассмотрим отличительные черты финансового мониторин-

га, производимого государственными органами, которые  

включаются в систему обеспечения, в соответствии с направлени-

ями обеспечения экономической безопасности. 

Первое направление – диагностика экономической безопас-

ности, которая выполняется в процессе мониторинга угроз и  

явлений. Данный мониторинг производится, в первую очередь, с 

помощью предварительно подготовленной аналитической  

информации и отчетов по социально-экономическому развитию 

страны. Принято использовать показатели экономической без-

опасности или индикаторы, которых насчитывается более 150, к 
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примеру, уровень безработицы, внешний долг, дефицит феде-

рального бюджета, ВВП и т.п.  

В процессе финансового мониторинга необходимо провести 

сравнение количественными значениями индикаторов с их поро-

говыми значениями. Данная диагностика может дать ответы на 

следующие вопросы: какие сферы экономики располагаются в 

опасной зоне; какова глубина вхождения в опасную зону; в каком 

месте и по каким именно индикаторам действуют с наибольшей 

силой угрозы государственным интересам в экономической си-

стеме? Отличительным преимуществом финансового мониторин-

га является возможно выявить не только существующие угрозы, 

но спрогнозировать наиболее вероятные риски, которые могут 

появиться. 

Второе направление – противодействие нарушениям в фи-

нансовой сфере. Финансовый мониторинг является методом 

наблюдения и анализа за «перемещениями» денежных потоков, а 

также выступает инструментом противодействия финансовым 

правонарушениям и проблемам порождаемых ими. Также как и в 

диагностике, в процессе выявления правонарушений с помощью 

финансового мониторинга, может диагностироваться вероятные 

нарушения будущего. 

Из основных субъектов первостепенного финансового мони-

торинга можно выделить: Кредитные организации; профессио-

нальные участники рынка ценных бумаг; компании по страхова-

нию и лизингу; ломбарды; микрофинансовые организации; бук-

мекерские конторы и др. 

В нашей стране государственный финансовый мониторинг 

осуществляет Росфинмониторинг – федеральный орган исполни-

тельной власти, а также соответствующие контролирующие орга-

ны власти: Банк России, Федеральная служба по финансовым 

рынкам, Федеральная служба по надзору в сфере связи, Пробир-

ная палата России, Роскомнадзор. 

Новые международные стандарты обеспечения финансовой 

безопасности наметили другие направления, цели и задачи систе-

мы финансового мониторинга, а именно: 

- оценка национальных угроз в области противодействия от-

мыванию денежных средств и финансированию терроризма, 

направленная на очищение и профилактику экономики страны; 



113 

- установлению бенефициарных собственников организаций 

и лиц, которые занимаются банковскими переводами с целью 

усиления противодействию с преступной деятельностью; 

- рациональный контроль расходования денежных средств в 

организациях с государственным участием с целью усиления про-

тиводействия коррупционным проявлениям данной области.  

В итоге, можно сказать, что финансовый мониторинг являет-

ся важным методом для эффективного управления экономической 

безопасностью Российской Федерации. 
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Из-за нестабильной экономической ситуации в нашей стране 

все чаще частные предприятия и государственные организации 

сталкиваются с разного рода мошенничеством.  

Внутрикорпоративное мошенничество влияет на предприя-

тия во всем мире и ни одна отрасль экономики не может чувство-
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вать себя полностью защищенной от ее неблагоприятных послед-

ствий. Кроме прямых убытков, внутрикорпоративное мошенниче-

ство может нанести значительный ущерб имиджу организации, а 

также ухудшить его репутацию [5]. 

За последние 2 года жертвами экономических преступлений 

стали 59% компаний России, что выше среднемирового показате-

ля (43%). 

По уровню корпоративного мошенничества РФ занимает 1 

место среди рейтинга стран мира (71%), следом идет Южная Аф-

рика – 2 место (62%), Кения – 3 место (57%), Канада – 4 место 

(56%), Мексика – 5 место (51%) (по данным исследования Price 

Waterhouse Cooper «Российский обзор экономических преступле-

ний за 2016 год»). 

В итоге в результате мошеннических действий в РФ ежегод-

но пропадает более 2 трлн. руб. Согласно данным исследования 

2015-2016 гг., который был проведен Price Waterhouse Cooper бы-

ло выявлено, что в результате внутрикорпоративного мошенниче-

ства организации всего мира потерпели убытки в общей сложно-

сти на $4,2 млрд., т.е. в среднем на каждую организацию прихо-

дилось по $2,4 тыс. убытков [6]. 

На данный момент от внутрикорпоративных преступлений 

своих сотрудников страдают более 40% компаний, и как резуль-

тат теряя из-за краж 7% своей прибыли. 

Внутрикорпоративное мошенничество представляет собой 

современный бич компаний. Особенно оно распространено в ор-

ганизациях, которые так или иначе работают с госзакупками – по-

купают необходимые им товары, работы и услуги с использова-

нием этих процедур.  

Чаще всего внутрикорпоративное мошенничество соверша-

ют именно наемные работники. У них есть время, возможность и 

мотив в виде денежных средств или других материальных ценно-

стей. К распространенным видам корпоративного мошенничества 

сотрудников относят следующие: 

- кража информации и клиентов в пользу другой организа-

ции. Такие правонарушители часто используют современные 

компьютерные технологии для сбора и передачи важной инфор-

мации с целью получить вознаграждение от конкурентов; 

- подделка и фальсификация различных документов, путем 

использования доступа к печатям и бланкам фирмы: 
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- использование откатов и взяток (коррупция); 

- проведение сделок с подконтрольными компаниями. Воз-

можен сговор с поставщиками и постоянными клиентами: вы-

ставление счетов своей фирме за не проведенные работы, получе-

ние откатов за искусственное завышение цен на ресурсы и услуги; 

- хищение активов, использование работников, ресурсов или 

оборудования компании в личных целях. Махинации с выплатой 

зарплаты, незаконное списание годного имущества, с целью при-

своить его себе [2]. 

В России борьба с внутрикорпоративным мошенничеством 

ведется тремя способами, каждый из которых имеет свои недо-

статки: 

1. Зачисление в штат СЭБ представителя силовых ведомств 

(вне зависимости от сегмента рынка и отрасли) для: попытки про-

верки лояльности сотрудников; отлова явных корпоративных мо-

шенников (часто постфактум) с использованием имеющихся свя-

зей в правоохранительных органах. 

Данная мера подразумевает открытое решение проблем и не 

позволяет обнаруживать скрытые угрозы. 

2. Ошибочный подход к противодействию внутрикорпора-

тивным мошенничествам, т.е. направленность на «ликвидацию» и 

«искоренение» угроз, а не минимизацию риска их появления. Еще 

одной ошибкой можно считать прием на работу в СЭБ команды, 

которая умело умеет имитировать деятельность по обеспечению 

экономической безопасности организации. В результате чего 

предприятие будет обречено на уничтожение конкурентами, рей-

дерами, а также собственными внутренними расхитителями. 

3. Не замечать проблем, которые связаны с внутрикорпора-

тивными мошенничествами, закладывая «убыточный процент» на 

воровство. Данный подход представляется абсурдным, поскольку 

масштабы, типы мошенничества и объемы убытков предсказать 

не представляется возможным, а также забывается такой прин-

цип, как «из мелочей складывается крупное». 

Перечисленные выше подходы определяют большую  

вероятность возникновения рисков внутрикорпоративного  

мошенничества [3]. 

Основным документом, который регулирует ответствен-

ность и особенности внутрикорпоративного мошенничества, яв-

ляется УК РФ. Практика показывает, что наиболее опасными и 
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часто встречающимися являются следующие уголовно наказуе-

мые деяния корпоративных расхитителей: 

- присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ); 

- мошенничество (ст. 159 УК РФ); 

- кража (ст. 158 УК РФ); 

- кража конфиденциальной информации (ст. 183 УК РФ); 

- коммерческий подкуп (ст. 254 УК РФ) [1]. 

В настоящее время существует множество эффективных 

способов возврата украденных активов, в том числе и из-за рубе-

жа. Однако полностью вернуть похищенное практически невоз-

можно. Сложнее ситуация обстоит с ущербом репутации, когда, к 

примеру, факт коррупции становится достоянием всей обще-

ственности. 

Выявление внутрикорпоративного мошенничества сложный, 

а зачастую еще и дорогостоящий процесс. Наилучшим решением 

будут анализ текущей ситуации и профилактические меры.  

Во-первых, придется позаботиться об усилении мер и мето-

дов контроля за персоналом. Простой указ руководителя «усилить 

контроль за сотрудниками» сразу же отсеет всех случайных мо-

шенников.  

Во-вторых, нужно проверить персонал, обладающий макси-

мальными полномочиями.  

В-третьих, придется усилить внутреннюю дисциплину. Не-

способность наказывать работников за различные нарушения, по-

нижают авторитет и предоставляют возможность создания пани-

братских отношений и круговой поруки в коллективе. Существу-

ет пять основных методов, направленных на предотвращение лю-

бых проявлений внутрикорпоративного мошенничества: 

1. Введение в обиход регулярных независимых проверок. 

В случае с большими компаниями рациональнее всего будет 

нанять специальных аудиторов. 

2. Введение политики двойного контроля и переплани-

ровка всех обязанностей работников. 

3. Контроль за физической охраной предприятия, внедре-

ние пропускного контроля на некоторые внутренние объекты. 

4. Введение системы, при которой требуется подтвер-

ждать свои полномочия. Это поможет избежать использования 

ресурсов и персонала организации в личных целях. 

5. Регулярный контроль и аудит документации [4]. 



117 

В заключение необходимо отметить, что один из психологи-

ческих факторов воздействия на недопущение наличия мошенни-

ческих действий персоналом организации, это при выявлении 

факта мошенничества официально и своевременно информиро-

вать правоохранительные органы. 
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Социально-экономическое положение России, общества и 

каждого гражданина имеет невероятную актуальность деятельно-

сти государства по экономической безопасности страны. Интерес 
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в проблемах обеспечения экономической безопасности страны 

стоит перед множеством стран мира.  

По статистическим данным Росстата в 2014 г. у граждан 

страны уровень бедности в процентном соотношении составил 14, 

что говорит о невысоком прожиточном минимуме, а именно у 

19,8 млн. чел. Данный показатель к 2015 г. повысился и составил 

19,2%, что является предельным значением за анализируемый пе-

риод. Несмотря на такую отрицательную динамику, уровень бед-

ности продолжал увеличиваться и к 2016 г. данный уровень со-

ставил 18,9%, т.е. у 27,7 млн. чел. 

Исследуя эти показатели, можно заметить динамику роста 

числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума, начи-

ная с 2014 года, и по сей день. По официальным данным в 2014 г. 

можно было прожить на 7688 руб., а в 2015 г. уже на 9662 руб.  

Индекс промышленного производства по федеральным 

округам (рисунок 1) в 2016 г. находился в диапазоне от 140,7% до 

87,1%. При этом заметен рост индекса, т.к. по итогам 2016 г. чис-

ло субъектов возросло и составило 65 субъектов РФ [1]. 

 
Рисунок 1 – Индекс промышленного производства  

по Федеральным округам 
 

В силу рейтинга, построенного в 2015 г., наиболее развиты-

ми регионами считаются: г. Москва, Московская область, г. 

Санкт-петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

и Республика Татарстан. Последние места по развитости занима-

ют – Республика Тыва, Республика Ингушетия и Еврейская авто-

номная область [3]. 
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В 2015 г. был обнаружен рост преступлений, который соста-

вил 1426 на 100 тыс. чел. В 2016 г. данный показатель составил 

1578. В основном он затронул бытовые и имущественные нару-

шения закона [1]. 

Таким образом, причинами, склоняющих к возникновению 

угроз экономической безопасности России являются:  

1. Промышленный сектор страны, отстающий в развитии;  

2. Низкая конкурентоспособность отечественных товаров 

на мировом и отечественном рынках;  

3. Веские ценовые несоответствия, которые усилились в 

процессе либерализации отечественной экономики;  

4. Сложное положение отраслей, которые содержат по-

требительский рынок (легкая и пищевая промышленность, маши-

ностроение, отрасли оборонного комплекса);  

5. Развитие теневой экономики [4]. 

Для того чтобы проблемы, касающиеся угроз экономической 

безопасности приобрели меньшую силу, необходимо повысить 

интеллектуальный потенциал общества, органов власти, а также 

науки и предпринимательства. Проведение комплекса мер по вы-

явлению и сопротивлению угрозам в сфере экономической без-

опасности должно быть обеспечено бюджетным финансировани-

ем. Также одним из возможных вариантов решения проблем 

можно отнести переход к инновационной модели развития – всё 

большее использование новых технологий и глобальное совер-

шенствование всей экономики. 
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Теневая экономика представляет собой деятельность субъек-

тов хозяйствования, которая развивается вне государственного 

учета и контроля. Это сложное социально-экономическое явле-

ние, охватывающее все систему общественно-экономических от-

ношений, и прежде всего – неконтролируемый обществом сектор 

воспроизводства, где производство, распределение, обмен и по-

требление экономических благ и предпринимательских способно-

стей скрываются от органов государственного управления [1]. 

Ученые делят теневую экономику на три типа: 

1. Неофициальная, или «серая» экономика (она охватыва-

ет легальные виды хозяйственной деятельности и распространена 

в основном в сфере услуг, однако, осуществляется вне контроля 

государства, с целью сокрытия доходов от налогообложения) [2]. 

2. Фиктивная, или «беловоротничковая» экономика (свя-

зана с мошенническими способами получения денег, хищением 

материальных ресурсов). 

3. Подпольная, или «черная» экономика (запрещенная за-

коном деятельность (наркобизнес, контрабанда, проституция, 

торговля оружием и др.). 

К сожалению, наша страна всегда имела серьезные пробле-

мы с теневой экономикой. Она существовала во все времена, при 

любых политических режимах. И с каждым годом теневой сектор 



121 

только продолжает набирать обороты, о чем свидетельствуют 

данные рисунка 1 [3]. 

 
Рисунок 1 – Страны с крупнейшей теневой экономикой (2017 г.)  

 

Анализируя приведенную диаграмму, можно сказать, что 

Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой 

и заняла в этом рейтинге 4-ое место. Ее объем составляет 33,6 

трлн. руб., или 39% от прошлогоднего ВВП, по исследованиям 

международной Ассоциации дипломированных сертифицирован-

ных бухгалтеров (АССА). Больший объем экономики, сосредото-

ченной в теневом секторе, лишь у Азербайджана (67% от ВВП), 

Нигерии (48% от ВВП) и Украины (46% от ВВП). 

Росстат в открытом доступе данные о теневой экономике не 

публикует. Но глава Росстата, Суринов А., сказал, что теневая 

экономика в России составляет около 16% от ВВП, в ней заняты 

примерно 13 млн. человек. Однако всю экономику, ушедшую в 

тень учесть невозможно. Так, есть секторы, где практически 50% 

ненаблюдаемой экономики, например, сельское хозяйство, так 

как там имеют место личные подсобные хозяйства, образование, 

т.к. там порядка 6-8% занимает репетиторство, операции с недви-

жимым имуществом – почти 50%, т.к. здесь имеет место сдача 

людьми своих квартир в аренду [4]. 

Также, по оценкам Росстата, в стране растет скрытый фонд 

оплаты труда (с 2011 г. он увеличился с 6,3 трлн. руб. (10,6% 

ВВП) до 10,9 трлн. руб. (13,4% ВВП) в 2015 г.). Соответственно 

растет и скрытая занятость работников в неформальном, но не 

криминальном секторе (в 2016 г. доля занятых в неформальном 

секторе в 15,4 млн. человек, или 21,2% от общего количества за-

нятых). Это рекорд минимум за последние 11 лет. А в целом в те-
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невой сектор так или иначе вовлечены около 30 млн. россиян (это 

более 40% экономически активного населения). 

Исходя из приведенных данных, можно выделить следую-

щие причины роста теневой экономики: 

1. Существующий в стране экономический кризис, 

осложняющий ситуацию на рынке труда. 

2. Обострение конкурентной борьбы с производителями 

из стран «третьего мира». 

3. Снижение издержек на производство нелегальными 

способами. 

4. Уровень государственного вмешательства в экономику. 

5. Несовершенная система налогообложения. 

6. Привлекательность трудовых отношений в неформаль-

ном секторе (высокая прибыль, а, соответственно, высокие зара-

ботные платы). 

На уровень теневой экономики государство планирует вли-

ять по трем основным направлениям: 

1. Повышение правовой культуры граждан. 

2. Ужесточение ответственности за экономические право-

нарушения. 

3. Демократизация условий ведения бизнеса, в особенно-

сти – малого и среднего. 

В рамках этих направлений предполагается: 

 Формирование в обществе уважения к законам; 

 Ужесточение ответственности для лиц, совершивших 

противоправное экономическое деяние; 

 Снижение налогового бремени для лиц, занимающихся 

ведением бизнеса, в первую очередь – для индивидуальных пред-

принимателей; 

 Совершенствование законодательной базы на феде-

ральном уровне; 

 Проведение профилактических мероприятий, нацелен-

ных на противодействие теневой экономике. 

Таким образом, теневая экономика в современной России 

динамически развивается, растут ее объемы. Для дальнейшего 

развития нашего государства необходимо искать способы легали-

зации теневого сектора, с чем можно бороться только совместны-

ми усилиями всех регионов. А правильная политика в сфере нало-
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гообложения может положить начало стабильному развитию эко-

номики нашей страны. 
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Проблема низкого уровня жизни населения в РФ – это одна 

из самых актуальных проблем на сегодняшний день. Ведь важ-

нейшей задачей государства является именно обеспечение до-

стойного уровня жизни граждан. Для определения уровня жизни 

используются многие параметры: занятость населения, средний 

уровень заработной платы, покупательская способность и т.д. В 

РФ многие жители ежедневно пытаются побороть бедность, то 

есть не живут, а выживают [4]. 

Согласно данным Росстата, на 2015 г. среднедушевой доход 

составил 30466,6 руб. Но данные цифры являются весьма сомни-
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тельными. Ведь в данных расчетах не учитывает сильный разрыв 

«богатых и бедных». Жители многих субъектов РФ зарабатывают 

в разы меньше, и процент таких граждан большой. При этом 

средний размер назначенных пенсий в 2015 г. составил 11986 руб. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума на 2015 г. составило 19,1 млн. человек. 

В результате кризиса 2014-2016 гг., вызванного антироссийскими 

санкциями и падением цен на нефть, бедность в России несколько 

выросла и составила в начале 2016 г. 21,7 млн. человек (15,1 % от 

всего населения) [1]. 

Существуют внутренние и внешние факторы низкого уровня 

жизни населения. К внешним факторам относят те причины, на 

которые сам человек повилять не может [3]. 

Малое количество рабочих мест. Во многих регионах на се-

годняшний день очень мало главных источников рабочих мест - 

заводов. Один завод предоставляет очень большое количество ра-

бочих мест для разных специальностей. На сегодняшний день 

больше всего требуются кадры в торговую сферу. Но не каждый 

гражданин готов работать в данной сфере. Многие специалисты 

не могут устроиться на работу именно по своей специальности. 

Высокая стоимость коммунальных услуг. Заработная плата и 

стоимость коммунальных услуг несоразмерны между собой. 

Многие категории населения отдают половину своей заработной 

платы лишь на оплату таких услуг.  

Высокий уровень цен на товары и продукты питания. Неко-

торые граждане порой не могут себе позволить покупку продук-

тов соответствующего качества, ввиду отсутствия денежных 

средств. При этом такая проблема очень актуальна. Ведь введение 

санкций лишь усугубили данную ситуацию, цены на мясо, мо-

лочную продукцию, овощи и фрукты достаточно выросли. Но и 

товары отечественного производства также не являются дешевы-

ми, ведь многие предприниматели закупают материалы, комплек-

тующие, вакцины и корм для животных за границей, в ситуации 

падения национального курса валюты, цены значительно повы-

шаются. Низкие размеры заработной платы, пенсий, социальных 

выплат. Полученных денежных средств гражданам зачастую хва-

тает гражданам лишь на оплату коммунальных услуг и продуктов 

питания. 

https://ruxpert.ru/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ruxpert.ru/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ruxpert.ru/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0
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К внутренним факторам относят, те причины, которые зави-

сят непосредственно от самих граждан и решить такие проблемы 

должно само население. К таким факторам можно отнести [3]:  

Проблема Российского менталитета. К сожалению, граждане 

России хоть и мало зарабатывают, но любят жить красиво. Исхо-

дя их этого, берут кредиты на хорошие машины, одежду, быто-

вую техники. Затем наступает проблема выплаты данных займов. 

Тогда люди «сводят концы с концами» тратя все средства на по-

гашения кредитов, но при этом имея дорогостоящую машину, бы-

товую технику, дачу и т.д. 

Страх перед инвестированием. Граждане, которые жили при 

советском времени, не принимают никаких видов инвестирова-

ния. Причиной такого страха является финансовая неграмотность 

населения. Люди может, и откладывают свои денежные средства, 

но с каждым днем они дешевеют за счет инфляции. 

Поспешные траты. Многие граждане, получив заработную 

плату, идут сразу ее тратить. При этом остальную часть месяца 

отказывают себе во многих благах. 

Решение проблемы низкого уровня жизни населения - это 

достаточно долгий путь. Для повышения уровня жизни населения 

предлагаются следующие мероприятия [5]:  

Поддержка предпринимателей. Ведь развитие промышлен-

ности, сельского хозяйства дает большое количество рабочих 

мест, что очень важно для повышения уровня жизни населения. 

Ввести льготы на оплату коммунальных услуг бля бедных 

слоев населения. Ведь стоимость таких услуг на сегодняшний 

день достаточно высока. Многие граждане тратят до половины 

заработной платы именно на оплату коммунальных услуг. 

Развивать отечественное производство. Помимо рабочих 

мест, наличие заводов дает продукцию и товары по более низким 

ценам. Также необходимо снижать зависимость Российских пред-

принимателей от импортных материалов, комплектующих и т.д. 

Приравнивание минимального размера оплаты труда к ми-

нимальному размеру прожиточного минимума. 

Таким образом, государство играет ключевую роль в обес-

печении достойного уровня жизни населения. Реализация данной 

задачи происходит по средствам введения минимального размера 

оплаты труда, выплаты пособий и пенсий, и т.д. Но также необ-

ходимо самим граждан научиться жить по своим доходам. Насе-
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ление РФ иногда тратит свои денежные средства на не совсем не-

обходимые нужды. Необходимо более доверительно относиться к 

банковским вкладам, инвестированию, ведь такие операции могут 

принести дополнительный доход [6]. 
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Развитие социально ориентированной рыночной экономики 

в нашей стране подразумевает не только создание действенного 

рыночного механизма экономической деятельности, но и дости-

жение соответственного значения общественного развития при 
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помощи обеспечения прав, гарантий и свобод всем лицам и соци-

альным групп, а также гарантии высокого уровня и качества жиз-

ни населения, обеспечения занятости и поддержки инвалидов. 

Именно социальная поддержка населения выражается в конечном 

итоге в обеспечении общественной и экономической безопасно-

сти страны. 

Одним из ведущих моментов обеспечения финансовой за-

щищенности страны считается социальная политика, реализуемая 

преимущественно в форме социальной защиты и социальной под-

держки населения. В научной литературе существуют два подхо-

да к пониманию сущности и содержания социальной политики: 

1. социальная политика – это все те мероприятия и меры, ко-

торые направлены как на поддержку и защиту населения, так и на 

развитие отраслей социальной сферы; 

2. социальная политика это комплекс взаимоувязанных ме-

роприятий и мер, реализуемых преимущественно государством и 

направленных на социальную защиту и социальную поддержку 

населения в целях обеспечения должного качества и уровня жиз-

ни, благосостояния, занятости и т.д. Указанный подход нами взят 

за основу. 

В широком смысле представляет собой совокупность госу-

дарственных мер, направленных на обеспечение благосостояния 

населения, повышение уровня и качества жизни. 

В узком смысле социальная политика представляет собой 

комплекс мер, нацеленных на создание условий для увеличения 

занятости населения, увеличения уровня жизни работников за 

счет повышения заработной платы, улучшения условий и без-

опасности работников, сохранения их здоровья в процессе рабо-

ты, повышение производительности труда, создание новых рабо-

чих мест, разработка эффективных стандартов функционирующе-

го или развивающегося предприятия. 

В определенном значении социальная политика является 

неотъемлемой частью внутренней политики государства, вопло-

щенной в ее социальных программах, практической деятельности 

и регулировании отношений в обществе в интересах и интересах 

основных социальных групп населения.  

Социальная защита – это система правовых, общественных, 

финансовых и иных залогов и мер, обеспечивающих равенство 

для всех людей реализации их прав и свобод. Таким образом, со-
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циальная защита считается, с одной стороны, формой реализации 

общественной политические деятели, а с иной стороны работает 

почвой общественной помощи населения, обеспечивая при  

данном поддержание следующего вещественного и общественно-

го значения и свойства жизни общественности. 

Социальная поддержка населения считается одним из 

направлений социальной защиты и реализуется преимущественно 

в материальной форме – путем предоставления различных субси-

дий, денежных компенсаций, выплат и льгот. Меры социальной 

поддержки включают в себя нематериальные меры, направленные 

на оказание юридической, социальной, психологической, рабо-

чей, консультационной, образовательной, информационной и 

иной помощи гражданам для увеличения их уровня и качества 

жизни.  

Для целей обеспечения экономической безопасности страны 

наибольшее значение имеет направленность социальной полити-

ки, выраженная преимущественно в поддержке неблагополучных 

и нуждающихся и незащищенных слов населения. Обеспечение 

экономической безопасности страны в данном аспекте должно 

достигаться за счет нивелирования существующих в стране соци-

альных различий между различными категориями населения, 

устранения статусной разницы, достижения уровня благосостоя-

ния и качества жизни населения, достаточного для экономическо-

го роста и развития, устранения воздействия внешних и внутрен-

них угроз на национальную экономическую систему. Для содер-

жательного раскрытия современной социальной политики недо-

статочно формулировок ее понятия и выделения ее форм, следует 

учитывать также и реально действующие и социально пассивные 

субъекты; их цели, стратегии и приоритеты; состав наиболее вли-

ятельных субъектов (классов, социальных групп) и параметры их 

социального положения; место государства и гражданского обще-

ства в социальной политике; устойчивые тенденции и векторы 

социального развития; степень социальной устойчивости обще-

ства, важнейшие факторы его стабильности [2]. 

В современной России одной из проблем экономической 

безопасности считается сокращение трудовых ресурсов. Считает-

ся, что к 2025 г. число трудоспособных граждан в стране умень-

шится на 14-15 млн. человек, а количество пенсионеров, наобо-

рот, увеличится на 5-7 млн. человек. По прогнозам, к 2050 г. в 
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России произойдет резкий демографический спад, вследствие че-

го количество трудоспособных граждан сократится на 40–42 %, 

это, примерно, 39 млн. человек [3].  

Не менее сложным является вопрос социального расслоения 

и формирования слоя бедных. Численность россиян с доходами 

ниже прожиточного минимума в первом квартале 2017 г. увели-

чилась на 3,1 млн. человек по сравнению с аналогичным перио-

дом предыдущего года и составила 22,9 млн. человек. Уровень 

бедности в первом квартале 2017 г. подскочил сразу до 15,9 % 

против 13,8 % в первом квартале 2016 г.  

Таким образом, социальная политика считается основным 

фактором обеспечения экономической безопасности России, а 

также государственно-правовой, финансовой, инновационной, 

международной, конкурентной, инвестиционной, бюджетной и 

ресурсной политики, поскольку основное внимание в рамках всех 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности нацио-

нальная экономическая система – это достижение высокого уров-

ня и качества жизни населения, развитие социальной сферы, оп-

тимальный баланс промышленного и постиндустриального секто-

ров экономики. В передовых критериях достижение данной цели 

осложняется влиянием внешних экономических факторов, глоба-

лизации и санкций. 
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Экономика России переживает финансовый кризис послед-

ние два года, а также испытывает колоссальное международное 

давление, проявляющееся во введении строгих санкций против 

России со стороны иностранных государств. 

Таким образом, введение санкций против Российской Феде-

рации сопряжено с общественно-политической убеждением Рос-

сийской Федерации во взаимоотношении автокефального упадка. 

Западные страны полагают, что воздействия отечественных вла-

стей по отношению к Крыму, в том числе и ориентальным ареа-

лам Украины, неприемлемы. В июне 2014 г. из-за воздействия 

санкций стоимость товаров на нефть существенно уменьшилась в 

50%, по этой причине отечественная макроэкономика, зависящая 

от вывоза энергоресурсов, стала встречаться с новыми трудно-

стями. Табу на ввоз продукта в Российскую федерацию с ЕС и 

Соединенных Штатов Америки привел к повышению индекса уз-

копотребительских цен в Российской Федерации вплоть до 8%. В 

случае если рубль обесценится, груз внешнего долга отечествен-

ных компаний и торговых банков также возрастает. В 2014 г. 

стагнация экономики составляла приблизительно 10% и не пре-

кращает увеличиваться в 2015 г. 

Санкции имеют общественно-политический и экономиче-

ский характер. Экономический характер проявляется во взаимо-

отношении абсолютно всех типов эмбарго – запрета на импорт и 
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экспорт зарубежных продуктов, на пользование имущества, отно-

сящегося иностранному государству. Общественно-политическим 

считается внедрение юридических и должностных лиц в надле-

жащие списки санкций. 

Участие России в украинских инцидентах спровоцировало 

суету на фондовом рынке. Экономисты полагают то, что итогом 

уменьшения потока вложений может быть затормаживание роста 

внутреннего валового продукта. Отечественная макроэкономика в 

настоящий период в большой степени находится в зависимости от 

иностранного капитала. Возможно, то что место инвесторов из ЕС 

и США могут быть заняты капиталистами из государств БРИКС. 

БРИКС – категория из 5 государств: Россия, Индия, Бразилия, 

Южная Африка, Китай. 

Иностранные санкции проявили существенное воздействие 

на банковскую систему России. Отечественные фирмы стреми-

тельно применяют счета североамериканских и европейских бан-

ков, согласно взгляду специалистов, в случае если кредитные и 

финансовые компании западных государств принимают на себя 

независимость замораживания определенных активов, это может 

причинить существенный вред отечественным компаниям, кото-

рые трудятся с иностранными банками. Санкции были использо-

ваны к наикрупнейшим отечественным экономическим учрежде-

ниям: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ. Согласно взгляду специалистов, это 

означает, то что данные отечественные банки прекращают обла-

дать доступом к рынкам капитала. По этой причине у них могут 

быть трудности с оформлением новых кредитов и выплатой те-

кущих долговых обязательств. Помимо этого, тут немаловажно 

отметить о блокировании наикрупнейших платежных систем ми-

ра – Master Card и VISA – банковских карт нескольких кредитных 

и финансовых институтов Российской Федерации, таких как АКБ 

«Россия», «СМП Банк», «Собинбанк». Но специалисты согласны 

с тем, что нереально целиком отвлечься от отечественного рынка 

VISA и Master Card, в случае если данное случится, в таком слу-

чае станет действовать опасность устойчивости экономической 

концепции ЕС [1]. 

Необходимо отметить о последствиях «антисанкций» для 

ЕС, которые затронули одну из более чувствительных сфер для их 

области – внешнюю торговлю. Наиболее существенным итогом 

стало запрещение на импорт в Российскую Федерацию значи-
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тельного числа продовольствий, в основном изготовленных инду-

стрией ЕС. Президент России Путин В.В. издал соответствующий 

Указ, в соответствии с которым в течение 1-го года «ограничива-

ются либо запрещаются внешнеэкономические операции, связан-

ные с ввозом конкретных видов аграрной продукции, материала и 

продовольствий с государств, которые ввели экономические 

санкции против отечественных, физических и юридических лиц 

или примкнули к такому решению». 

Некоторые специалисты полагают, что европейские сельско-

хозяйственные производители весьма сильно пострадали от эм-

барго. Поставки в Российскую Федерацию для многочисленных 

из них были залогом доходности, а для отдельных компаний это 

было главной линией продаж. Согласно взгляду специалистов, 

для поиска потребителей в иных рынках компании пищевой ин-

дустрии из ЕС станут находиться в весьма непродолжительный 

период. И по этой причине их предпринимательство маловероят-

но станет рентабельным. В денежном выражении общий объем 

надлежащего импорта, согласно вычислениям специалистов, в 

период внедрения контрмер составил $9 млрд. [3]. 

Необходимо выделить плюсы введения санкций. Согласно 

взглядам многих экономистов, санкции ЕС – великолепная веро-

ятность сформировать бизнес в российской экономике, который 

из-за собственной мощной ориентации на экспорт нефти форми-

руется далеко не так энергично, как мог бы. Максимальный по-

тенциал существует в области импортозамещения. Определенные 

специалисты полагают, то что продовольственное эмбарго против 

производителей из ЕС раскрыло большие возможности для отече-

ственных аграриев. Почти во всех секторах рыночные ниши были 

освобождены, либо стали менее насыщенными.  

Позитивным фактором считается решение российских вла-

стей стимулировать работу по формированию государственной 

платежной системы, а кроме того привлечь в общероссийский 

рынок китайскую МПС – Union Pay, которая способна быть серь-

езным соперником современным всемирным руководителям. Это 

причиняет существенный вред Master Card и VISA [2]. 

Подводя итоги, можно сказать, что текущее положение эко-

номики в Российской Федерации находится в застойном периоде. 

Санкции Запада негативны, и во многом их влияние проявляет 

отрицательное воздействие на предстоящие планы в будущем, и в 
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нынешних условиях власти следует или выразить согласие со 

странами, которые ввели и присоединились к санкциям, или пере-

смотреть финансовую модель всего государства. В долгосрочной 

перспективе, удерживая нынешние тенденции, санкции имеют все 

шансы отрицательно сказаться как на экономике Российской фе-

дерации, так и на жителях России. 
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В настоящее время продовольственная безопасность в не-

которых основных типах продуктов питания не обеспечена в Рос-

сии. Особую озабоченность вызывает тот факт, что большинство 

ученых выделяют только количественные показатели и потребле-

ние основных продуктов питания и уделяют мало внимания каче-
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ству продуктов питания. В этой связи необходимы дальнейшие 

исследования для обеспечения всесторонней оценки состояния 

продовольственной безопасности в России и регионе. 

Внимание к проблеме продовольственной самообеспечен-

ности на региональном уровне связано с тем, что каждый регион 

России, благодаря почвенно-климатическим и экономическим 

условиям, способствует обеспечению продовольственной незави-

симости страны в целом. 

В годы перехода к рыночным отношениям в России про-

изошло значительное сокращение производства животноводства и 

растениеводства. Поэтому Федеральным законом «Об потреби-

тельской корзине в целом для Российской Федерации» были 

установлены недооцененные нормы потребления основных видов 

продовольствия [1]. 

 В последующем, в связи с некоторыми позитивными сдви-

гами в сельском хозяйстве Российской Федерации, были внесены 

корректировки в объемы потребления продуктов питания. 

Пензенская область располагает достаточным производ-

ственным потенциалом и способны переработать всю получен-

ную в области сельскохозяйственную продукцию, обеспечить 

продовольствием местное население и осуществлять поставки за 

пределы региона. 

Развивается у нас и такое направление, как логистика. К 

примеру, ЗАО «Башмаковский хлеб» продолжает реализацию 

проекта по строительству логистического центра мощностью 110 

тыс. т единовременного хранения картофеля и овощей. Объем ин-

вестиций в этот проект составляет 4,1 млрд. руб. В настоящее 

время введена в эксплуатацию первая очередь логистического 

центра мощностью 15 тыс. т.  

ООО «Агрофирма «Раздолье» продолжает реализацию ин-

вестиционного проекта по созданию современного логистическо-

го комплекса общей емкостью единовременного хранения 20 тыс. 

т картофеля и овощей. Объем инвестиций по проекту – более 500 

млн. руб. Сейчас компания завершает строительство третьей оче-

реди комплекса на 11,7 тыс. т единовременного хранения. 

Область располагает достаточным производственным по-

тенциалом, что позволяет обеспечивать себя основными продук-

тами питания, и относится к тем регионам России, которые само-

стоятельно почти полностью покрывают потребности населения. 
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Чтобы оценить состояние продовольственной безопасно-

сти, нужно определить удельный вес отечественной сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия в общем объеме товар-

ных ресурсов внутреннего рынка. Пороговые значения в отноше-

нии зерна – не  менее 95%, сахара – не  менее 80%, растительного 

масла – не менее 80%, мяса и мясопродуктов (в пересчете на мя-

со) – не менее 85%, молока и молокопродуктов (в пересчете на 

молоко) – не менее 90%, картофеля – не  менее 95% 

Если сказать в цифрах, то обеспеченность мясом и мясо-

продуктами составляет 196,7%, молоком и молочными продукта-

ми – 76%, картофеля производится в 4,5 раза выше нормы по-

требления, сахара-песка – в 6,8 раза, растительного масла – в 3,4 

раза. Однако это не весь потенциал региона, который может быть 

задействован. У нас богатый земельный ресурс, мы активно вво-

дим земли в оборот, с ними работают производители сельхозто-

варов. Это даст области дополнительные объемы урожая. 

Обеспечение продовольственной безопасности во многом 

зависит и от мер господдержки, направленных на развитие агро-

бизнеса. Это эффективный инструмент для развития сельскохо-

зяйственного производства, улучшения материально-технической 

базы субъектов предпринимательства, создания новых рабочих 

мест с достойной заработной платой, а также увеличения налого-

вых поступлений в бюджеты всех уровней. 

В Пензенской области создан региональный оперативный 

штаб по мониторингу и оперативному регулированию на измене-

ние конъюнктуры продовольственных рынков, в состав которого 

включены представители профильных органов исполнительной 

власти, крупных поставщиков продовольственной продукции и 

торговых сетей. В каждом муниципальном образовании Пензен-

ской области сформированы перечни конкретных розничных тор-

говых объектов различных форматов, в которых проводится еже-

дневный мониторинг цен в соответствии с утвержденным переч-

нем. Постоянно проводится мониторинг цен на оптовых базах 

Пензы, в ритейлах, крупнейших сетевых магазинах «Магнит», 

«Лента», «Перекрёсток», «Караван» и «Магазин моего района». В 

ходе проведенных проверок выявлено, что спрос на товары пер-

вой необходимости не снижается, ведь покупатели не могут отка-

заться от продуктов, которые составляют основу рациона пита-

ния. Результаты показывают, что в регионе не зафиксировано рез-
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кого роста цен на продукты питания, в том числе и спекулятивно-

го характера, в связи с запретом на поставки импорта из стран за-

рубежья. В Пензенской области объем импорта товаров продо-

вольственной группы, попавших под запрет на ввоз в Россию, за-

нимают сыры (от 5% до 15%), молочная продукция (от 1% до 

4,5%), фрукты (от 3% до 15%), овощи и картофель (от 2% до 6%) 

и рыба морская свежемороженая (от 7% до 13%). 
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Коррупция – это из самых актуальных проблем России, ко-

торая имеет глобальные масштабы. Коррупция ежедневно нано-

сит общенациональный ущерб. В РФ как дают взятки, так и при-

нимают. Данную проблему очень сложно искоренить [3]. 

В уголовном кодексе указаны следующие коррупционные 

преступления [2]: 
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 Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями; 

 Статья 286. Превышение должностных полномочий; 

 Статья 290. Получение взятки; 

 Статья 291. Дача взятки; 

 Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве; 

 Статья 291.2. Мелкое взяточничество; 

 Статья 292. Служебный подлог. 

В коррупционном преступлении участвуют две стороны: 

взяткодатель и взяткополучатель [3]. 

Взяткодатель – лицо, которое предлагает взяткополучателю 

определенную сумму денежных средств с целью получения неких 

благ. Также в качестве взятки могут быть использованы драго-

ценные металлы, дорогостоящие вещи, например, автомобиль [3]. 

Взяткополучатель – это должностное лицо, которое получает 

взятку от взяткодателя с целью личного обогащения [3]. 

Международная организация Transparency International пред-

ставила свой ежегодный индекс восприятия коррупции. Россия в 

нем заняла 131-е место из 176. Хотя позиция РФ ухудшилась по 

сравнению с прошлым годом, это произошло из-за увеличения 

числа рассматриваемых стран [4]. 

Ежегодно материальный ущерб от коррупции составляет 

10% от суммы материального ущерба от всех преступлений в 

России. За 2,5 г. за совершение коррупционных преступлений 

осудили 45 тыс. человек, из которых 4,5 тыс. – сотрудники право-

охранительных органов, 400 – депутаты, еще 3 тыс. – работали в 

органах местного самоуправления [4]. 

Основными причинами коррупции в России являются [5]: 

Менталитет граждан. В России так сложно искоренить кор-

рупцию именно по причине менталитета российских граждан. 

Люди дают взятки в различных сферах. Цели преследуются раз-

ные: получение качественной медицинской помощи, сокрытие 

преступлений, ведение незаконной деятельности и т.д. Также ор-

ганы власти берет эти взятки. Можно сказать, что в России любой 

вопрос решается через взятку. 

Финансовая не грамотность граждан. Данная проблема свя-

зана с вышесказанной проблемой менталитета. Многие люди не 

зная нормативно-правовой базы, не зная своих прав, пытаются 

решить свои проблемы через взятку, хотя в некоторых случаях 

такие вопросы можно решить законным путем. 
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Несовершенство законодательной базы по данному вопросу. 

Сложности с регистрацией предпринимательства. Многие 

бизнесмены, чтобы упростить процедуру регистрации дает вязку 

уполномоченным органам. Возможно, если бы такой процесс но-

сит более простой характер, преступность в данной сфере пошла 

на снижение. 

Большие штрафы за совершение правонарушений и пре-

ступлений. Многие граждане, чтобы избежать больших расходов 

на оплату штрафа предлагают должностям лицам взятки, дабы 

сэкономить. 

Таким образом, была рассмотрена проблема коррупции в 

РФ. Было установлена, что данная проблема носит очень мас-

штабный характер уже на протяжении нескольких лет. Конечно, 

государство должно более жестко реагировать на данные пре-

ступления. Ведь коррумпированность несет негативные послед-

ствия для экономики страны. Но также необходимо у будущего 

поколения создать негативный взгляд на коррупцию. Родители не 

должны учить детей давать взятки. Потому что, одной из главных 

причин коррупции в РФ являет российских менталитет и истори-

ческая устойчивость взяточничества. Необходимо также повы-

шать финансовую грамотность граждан. Зачастую люди предла-

гают взятки с целью, решить какие – либо проблемы, но они не 

знают, что такие проблемы можно решить законным путем [5]. 
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Продовольственная безопасность является важной состав-

ляющей безопасности государства в целом. Главной задачей про-

довольственной безопасности является обеспечение граждан 

страны необходимыми продуктами. Вопрос об обеспечении про-

довольственной безопасности очень актуален в современной Рос-

сии. Ведь на сегодняшний день наблюдается не стабильная эко-

номическая ситуация, вводятся санкции, курс национальной ва-

люты не стабилен. Данные тенденции также оказываются влияние 

на продовольственную безопасность государства. Ведь на сего-

дняшний день существует зависимость от импортных продуктов, 

например, мяса. Такую ситуацию необходимо исправить, ведь та-

кая зависимость может привести к отсутствию тех или иных то-

варов на рынке России [3]. 

Продовольственная безопасность предполагает [3]: 

 Физическую доступность продукции. То есть продук-

ция должна быть в наличии на прилавках магазинов или рынков в 

необходимом количестве или ассортименте. В первую очередь 

необходимо обеспечение продуктами первой необходимости: мя-

сом, хлебом, молоком, яйцами, солью, и т.д. При этом наличие 

таких товаров должно быть постоянно, без перерывов. Физиче-
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скую доступность должно контролировать государство за счет 

контроля развития сельского хозяйства, промышленности и т.д. 

 Экономическая доступность продукции. То есть цены 

на продукцию не должны быть слишком завышены, чтобы каж-

дый гражданин, независимо от своего статуса, возраста мог при-

обрести такие товары. Но такая проблема на сегодняшний день 

стоит очень остро, ведь цены на многие товары растут, некоторые 

граждане находятся на пороге бедности и не всегда могут себе 

позволить некоторые виды продукции, в большей части мяса. 

Государство должно регулировать уровень жизни населения пу-

тем выплаты пособий, пенсий, чтобы на такие суммы можно было 

прожить. Но в настоящее время такие выплаты слишком низки, и 

на них прожить невозможно. 

 Безопасность продукции. Продукты должны иметь со-

ответствующее качество, которые не имеет угроз для жизни и 

здоровья граждан. Также продукты питания должны содержать 

все необходимые для жизни вещества: витамины, волокна и т.д. 

Но на современном этапе, каждый предприниматель старается 

снизить себестоимость продукции, заменять качественные ком-

поненты на более дешевые, что снижается и качество продукции. 

В 2015 г. объём отечественной продукции в общей массе 

внутреннего рынка составил около 88,7 %, что стало выше поро-

гового значения установленного Доктриной продовольственной 

безопасности, утверждённой Президентом РФ в 2010 г. По мясу 

Россия почти достигла безопасного уровня производства в  

2016 г., прежде всего, за счёт мяса птицы. Некоторые проблемы 

остаются с молоком и мясом говядины [1]. 

По итогам 2016 г. уровень самообеспеченности России по 

овощам составил около 90% [1]. 

Производство тепличных овощей в 2016 г. в России выросло 

на 8% – до 691 тыс. т. За год было введено в эксплуатацию 160 га 

зимних теплиц [1]. 

Несмотря на то, что мы можем наблюдать положительные 

тенденции в обеспечении продовольственной безопасности суще-

ствуют следующие проблемы [3]: 

 Высокие цены на продукцию. Часть малоимущих граждан не 

могут приобрести некоторые виды товаров, по причине их доро-

говизны. Повышение цен на продукцию может быть обусловлено 

многими причинами. 



141 

 Не соответствующее качество продукции. Для получения 

большей прибыли каждая компания пытается всеми способами 

снизить свои затраты на производство продукции. На сегодняш-

ний день в продукты добавляются различные химические веще-

ства, которые наносят урон жизни и здоровью граждан. 

 Оборудование российских предпринимателей в настоящий 

момент сильно устарело. В следствии Российские предпринима-

тели не могут конкурировать с иностранными производителями. 

Ведь современное оборудование снижает себестоимость продук-

ции, делает ее более качественной. У отечественных бизнесменов 

нет средств на приобретение такого новейшего оборудования.  

 Неконкурентоспособность отечественной продукции. Им-

портные товары имеют более низкую цену, следовательно, и 

больший спрос. Такая тенденция возникает из-за нехватки финан-

совых ресурсов на модернизацию своего оборудования, обучению 

персонала, покупку более качественных комплектующих и т.д. 

 Зависимость от импортной продукции. Такая проблема воз-

никает из-за неконкурентоспособности отечественных предприя-

тий. Государству необходимо уделить более пристальное внима-

ние на развитие сельского хозяйства в нашей стране. 

Вышеперечисленные проблемы привели к главной пробле-

ме: слабая государственная поддержка сельскохозяйственных 

предприятий. 

Таким образом, для повышения уровня продовольственной 

безопасности предлагаются следующие мероприятия: 

1. Государству необходимо поддерживать развитие сельско-

го хозяйства, оказывать финансовую помощь в модернизации 

оборудования, расширению хозяйства, оказывать помощь в про-

движении на рынок [2]. 

2. Необходимо установить более жесткие стандарты для 

производства продукции. Стараться не допускать на рынок не ка-

чественные товары, ведь это может статья угрозой здоровью и 

жизни населения [3]. 

3. Повысить пособия, пенсии и различные выплаты. Ведь для 

обеспечения жизни гражданам необходимы финансовые средства, 

но зачастую их не хватает даже на продукты питания [2]. 

4. Сокращать зависимость от импортной продукции [1]. 

5. Оказывать консультационные услуги по вопросам про-

движения продукции [3]. 
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Таким образом, имеются положительные тенденции в реше-

нии проблемы обеспечения продовольственной безопасности 

России. Было выявлено, что в данном вопросе еще существует 

ряд проблем, которые препятствуют повышению уровню продо-

вольственной безопасности нашей страны. Государству необхо-

димо уделить более глубокое внимание к данной проблеме [1]. 
Список использованных источников 

1. Савостьянова Я. В., Селезнева А.А. Обеспечение продовольственной безопасно-

сти России в условиях продления санкций // Молодой ученый. – 2016. – №1. – С. 471-

474. – https://moluch.ru. 

2. Сергеева И.А., Сергеев А.Ю. Угрозы продовольственной безопасности России // 

Продовольственная политика и безопасность. – 2014. – Том 1. – № 1. – С. 13-24.  

3. Бородастов М.А., Степанова Е.В. Проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности России в условиях экономических санкций // Научно-методический элек-

тронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1746–1750.  

 

 

 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ  

РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

Бычков Илья Витальевич 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
Аннотация: В статье рассматриваются факторы, которые влияют на 

развитие безналичного расчета с применением банковской карты, а также 

мероприятия, предотвращающие мошенничество в данной сфере. 

Ключевые слова: мошенничество, банковская карта, безналичный 

расчет, банковская операция, кредитная организация, эмитент. 

 

FRAUD IN THE FIELD OF CASHLESS PAYMENTS  

USING BANK PAYMENT CARDS 

Bychkov Ilya Vitalievich 

Penza State University, Penza 

Annotation: The article considers the factors influencing the development 

of cashless payments using Bank cards, as well as possible activities to prevent 

fraud in this area.  

Keywords: Bank card, fraud, cash payments, Bank transactions, credit in-

stitution. 

 

Актуальность этой проблемы заключается в том, что стано-

вится все больше преступников и более сложной схемы мошен-

ничества. 
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В наше время рынок платежных карточек в РФ оживленно 

развивается и широко распространен среди населения, получен-

ные безналичные способы оплаты, особое место занимают опера-

ции с банковскими карточками. 

Банковская карта является современным платежным ин-

струментом, который позволяет получить доступ к вашему лич-

ному банковскому счету, используемому для безналичных плате-

жей или депозитного счета через банкомат или денежный пункт. 

Теперь с банковскими карточками можно выполнять боль-

шое число банковских операций, таких как перевод средств, сня-

тие наличных, покупки товаров, платежи за услуги, ссуды, штра-

фы, коммунальные платежи. 

Одним из наиболее значимых факторов, которые воздей-

ствуют на развитие безналичного платежа с применением карты, 

является мошенничество. 

Мошенничество является преступлением против собствен-

ности, которое карается по ст. 159 особой части в УК РФ [2]. 

Рассмотрим наиболее известные типы мошенничества с по-

мощью наличных карточек [3]: 

1. Хищения, совершенные с помощью оригинальных пла-

тежных карточек. Их особенность состоит в том, что при совер-

шении преступления PIN-код владельца карты известен зло-

умышленникам. 

2. Хищения, совершенные с помощью фальшивых платеж-

ных карточек. Для совершения указанных преступлений зло-

умышленники не нуждаются в банковской карточке владельца. 

Сегодня к сбору данных о наличной карточке преступниками ис-

пользуются установленные устройства, которые считывают рек-

визиты банковской карты и записывают ПИН-код. 

3 Хищения, совершенные через торговые предприятия, при-

нимающие наличные карточки в качестве платежного средства. 

4. Хищения, совершенные со счетов держателей платежных 

карточек без фактического использования наличной карточки. 

Такие хищения возможны при совершении транзакций CNP 

(транзакция с картой Not Present) – операций с «карточным» сче-

том клиента банка через использование реквизитов платежной 

карты, но без фактического применения. Для совершения мошен-

ничества в случае транзакции CNP необходимо знать дополни-

тельный код безопасности карты. 
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Советы для держателей банковских карт [3]: 

1. Не стесняйтесь закрывать банкомат от посторонних, 

прикрывая его одной рукой, так как мошенники могут установить 

микрокамеру на банкомат), а другой ввести пин-код. 

2. Деньги лучше снимать в банкоматах, расположенных 

либо в офисах Банка, либо рядом с офисами банков (эта террито-

рия просматривается камерами безопасности служб безопасности 

банков). 

3. Не должны прибегать к помощи незнакомых людей в 

случае каких-либо трудностей при снятии денег. В этом случае 

лучше позвонить или поговорить непосредственно с сотрудника-

ми Банка. 

4. Не рекомендуется хранить карту, предназначенную для 

покупок в Интернете, в больших количествах. Для крупных поку-

пок безопаснее выпустить «виртуальный» элемент платежа. 

5. Защита средств также поможет установить ежедневный 

лимит снятия средств. Это должно относиться к Банку. 

6. Целесообразно подключить SMS-оповещение. Эта 

услуга позволяет отслеживать все транзакции, выполненные с 

помощью карты. 

Банк, который выпустил карту, активирует услугу «SMS-

информирование». Любая транзакция на вашей карте будет полу-

чена из SMS-сообщения банка на вашем мобильном телефоне, это 

позволит вам управлять операциями в режиме онлайн. Эта услуга 

предоставляет практически все крупные банки. Вы также можете 

установить лимит (ежедневный) снятия наличных с карты. Необ-

ходимо подать заявку на подачу заявления выписки по счету. 

7. Если вы потеряете свою карточку или если вы подозре-

ваете, что информация была предоставлена третьим лицам, вы 

должны связаться с Банком для немедленной блокировки. Это 

можно сделать в любое время дня. 

8. Рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять 

выписку из вашего банка. Если у вас есть подозрения или вопро-

сы, вы можете подать заявку в Банк, и он, в свою очередь, будет 

иметь дело с платежной системой. 

9. При открытии счета вы должны обратить внимание на 

возможность получения страховой кредитной карты. Эта услуга в 

некоторых случаях позволяет восстановить средства. Например, 

страхование действует в случае утраты карты или информации от 
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нее, в случае кражи денег в течение 2 часов после вывода. Под-

ключение к программе страхования обеспечит круглосуточную 

защиту для финансов 

В России количество преступлений в статье «мошенниче-

ство» увеличилось на четверть, рост за первое полугодие 2016 г. 

составил 25,3% (это 112 тыс. преступлений) [4]. В январе-июне 

2015 г. в «мошеннических статьях» было зарегистрировано 89 

тыс. преступлений [4]. 

При расчете данного показателя было учтено несколько ста-

тей: мошенничество в сфере кредитования, при получении плате-

жей, при использовании платежных карт, в сфере страхования, в 

компьютерной информации и в бизнесе. 

За первое полугодие зарегистрировано почти 1,2 млн. пре-

ступлений (на 3% больше, чем за аналогичный период 2015 г.), 

ущерб составил 235 млн. руб. В общей структуре преступности 

мошенничество является вторым по величине. Преступления по 

соответствующим статьям составляет 9,5% от общего числа 

нарушений закона [5].  

Вместе с этим, для того, что бы предотвратить хищение с 

применением пластиковой карты необходимо:  

- оборудовать банкомат специальным антискимминговым 

устройством. В результате наличия данного оборудования прием 

карты становится невозможным; 

- мониторинг транзакций по картам; 

- отображение на экране банкомата фото читателя банкомат 

для визуального сравнения с оригиналом; 

- использовать оповещения от держателей карт о транзакци-

ях через бесплатные мгновенные сообщения. 

В заключение следует отметить, что активное внедрение в 

области розничных платежей, безналичных платежей с использо-

ванием платежных карт во многом зависит от того, насколько за-

щищены права их владельцев, так как в последние годы значи-

тельно увеличилось преступление в сфере использования банков-

ских карт. Это связано с тем, что в действующем законодатель-

стве УК Российской Федерации нет конкретной статьи о незакон-

ном обороте контрафактных кредитных карт, и ответственность 

за правонарушение отсутствует, в основном используются в уже 

выявленных актах, в соответствии со ст. 187 и 159.3 УК РФ [2]. 
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Таким образом, предотвращение преступлений, совершен-

ных с использованием банковских карт в России, является общей 

проблемой государственных и банковских учреждений, без кото-

рых невозможно дальнейшее успешное развитие электронных 

платежей. 
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Проблема банкротства предприятий очень актуальна на се-

годняшний день. Ведь развитие бизнеса является основой для 

успешного развития экономики государства в целом. Предприни-
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мательство предоставляет рабочие места, пополняют бюджеты 

различных уровней, обеспечивает необходимыми товарами насе-

ление и т.д. Именно по данным причинам развитие компаний 

очень важно для любой страны [1]. 

В РФ основным документом, регулирующим вопрос банк-

ротства организаций, является ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно данному нормативно-правовому акту несостоя-

тельность, то есть банкротство компании может быть признана 

только арбитражным судом. В свою очередь, банкротство пред-

полагает собой невозможность юридического лица платить по 

своим обязательствам. Такие обязательства могут включать как 

задолженность перед банком, налоговой службой, различными 

фондами, персоналом, другими организациями [1]. 

По глубине банкротство организации определяется по сле-

дующим стадиям [5]: 

1 стадия – допустимое банкротство – характеризует зарож-

дение негативного состояния, возникает на этапе жизненного 

цикла «реорганизация», когда появляется угроза потери прибыли 

от предпринимательской деятельности; 

 2 стадия – критическое банкротство – определяет усиление 

негативных тенденций на этапе «спад», когда затраты на осу-

ществление деятельности приходится возмещать за счет средств 

кредиторов;  

3 стадия – катастрофическое банкротство – возникает на 

этапах «банкротство» и «ликвидация» жизненного цикла органи-

зации, сопровождается его закрытием или принудительной лик-

видацией, следствием которых является распродажа имущества 

для погашения требовании кредиторов. В этом случае должник 

теряет право самостоятельно управлять и распоряжаться своим 

имуществом.  

Банкротство компаний присуще любой экономики. Но в 

России такая тенденция носит достаточно масштабный характер. 

По итогам 2016 г. число банкротств в экономике снизилось почти 

на 3% относительно 2015 г., что, тем не менее, пока ещё на 15% 

больше, чем в докризисный 2013 г. Наибольшее снижение числа 

банкротств по итогам года отмечено в электроэнергетике – на 

21%, в сельском и лесном хозяйстве – на 17,5% и в производстве 

пищевых продуктов – на 8,3%. Среди регионов наибольшая ин-
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тенсивность банкротств по итогам года была зафиксирована в 

Амурской, Кемеровской и Волгоградской областях. В IV квартале 

интенсивность банкротств в экономике закрепилась на уровне от 

1000 до 1050 юридических лиц-банкротов в месяц. Тем не менее, 

данное значение является ещё достаточно высоким (почти на 15% 

выше, чем в начале докризисного 2013 г., а также почти на 1% 

выше, чем в аналогичном квартале 2015 г.) [2]. 

Причины банкротства предприятий в РФ [4]:  

Достаточно большое налоговое бремя. Предприниматели 

платят ряд налогов, что в некоторых случаях поглощает все выру-

ченные средства. Ведь руководитель компании отчисляет налого-

вые средства не только с прибыли, но также и также осуществля-

ет выплаты в фонд социального страхования, медицинский и пен-

сионные фонды. Данные сборы составляют 30% от заработной 

платы работника. Но некоторые предприятия имеют много со-

трудников в своем штата, и поэтому такую денежную нагрузку 

может выдержать не каждое юридическое лицо. 

Не благоприятные условия кредитования. Многим компани-

ям необходимы денежные средства для модернизации своего обо-

рудования, расширения своего бизнеса, проведения ремонтных 

работ и т.д. Ведь именно использование высоко технологического 

оборудования обеспечивает конкурентоспособность компании. 

Но для проведения данных работ многие организации обращают-

ся за получением денежных средств в банки. Где либо им отказы-

вают, либо процентная ставка слишком велика, или же требуется 

залог. Но в данной проблеме наблюдается положительная дина-

мика. По итогам IV кв. 2016 г. число банков, смягчивших условия 

кредитования, оказалось больше числа банков, сделавших обрат-

ное, в сегменте кредитования крупных корпоративных заемщиков 

на 11,2%, в сегменте кредитования малого и среднего предприни-

мательства на 12,7%, а в кредитовании населения на 35,2%. 

Не эффективное управление. Во многих случаях предприя-

тие страдает именно от не эффективного управления, не рацио-

нального использования ресурсов, не рационального расходова-

ния денежных средств, выбора не добросовестных контрагентов. 

Отсутствие методики определения и предупреждения  

банкротства предприятий по отраслям хозяйства. 

Недостаточное участие государства в предупреждении  

банкротства.  
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Отсутствие консультационных центров помощи для непла-

тежеспособных предприятий. 

Мероприятия по снижению уровня банкротства предприятий 

в РФ [3]: 

Снижение налогового бремени для предпринимателей.  

Осуществление государственной поддержки при обновлении 

оборудования, проведения ремонтных работ, расширения бизнес 

и т.д. Также такая поддержка может быть реализована в помощи 

получения кредита. 

Каждому предприятию необходимо регулярно проводить 

анализ своего финансового состояния. Ведь многие проблемы 

легче решить на начальной стадии их появления, нежели ухуд-

шать текущее состояние. 

Оказание консультационной помощи неплатежеспособным 

предприятиям путем создания на местах осуществления предпри-

нимательской деятельности консультационных центров. 

Таким образом, было выявлено, что банкротство каждого 

предприятия негативно отражается на экономике страны в целом. 

Таким образом, снижение уровня несостоятельности компаний в 

первую очередь в интересах самой власти. На сегодняшний день 

существует ряд причин банкротства Российских компаний. Но их 

можно решить по средствам поддержки предпринимательства в 

целом [2]. 
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Проблема обеспечения кадровой безопасности очень акту-

альна на сегодняшний день. Так как в современной России эко-

номические условия не стабильны, и как следствие ведение биз-

неса становится агрессивнее. Направлено на прежде всего подав-

ление конкурентов. «Кадры решают все» – известное высказыва-

ние, всегда актуальное, особенно сейчас в нашей стране [1]. 

Кадровая безопасность представляет собой выявление нега-

тивных угроз и последствий, а также их современное предотвра-

щение, которые непосредственно связаны с сотрудниками компа-

нии, его потенциалом, трудовыми отношениями. Кадровая без-

опасность направлена на персонал фирмы, на их квалификацию, 

сложившийся взаимоотношения и этические ценности. Таким об-

разом, задача кадровой безопасности заключатся в защите инте-

ресов компании от недобросовестных сотрудников, неквалифи-

цированного персонала и т.д. [2]. 

При этом кадровая безопасность постоянно находится под 

факторами риска. Угрозы кадровой безопасности делят на внут-

ренние и внешние.  

Внешние угрозы не зависят от самой компании ее сотрудни-

ков, но также имеют негативные последствия [2]: 
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 Нестабильная экономическая ситуация в стране. Это приво-

дит предприятие к кризисному состоянию, тогда компания не 

может себе позволить нанять высококвалифицированных сотруд-

ников из-за больших расходов на заработную плату. Но низкоква-

лифицированный персонал – это всегда угроза для фирмы. 

 Мотивационная система персонала у конкурирующих пред-

приятий более выше, что приводит в оттоку квалифицированных 

кадров. 

 Постоянные изменения в законодательстве также наносят 

ущерб кадровой безопасности фирмы. 

 Низкие уровень образования в стране. 

Внутренние угрозы происходят именно внутри организации. 

К таким угрозам можно отнести [2]: 

 Несоответствие квалификации кадров необходимым требо-

ваниям. Низкоквалифицированный персонал может нанести зна-

чительный ущерб. 

 Нехватка квалифицированных кадров высшего руководства. 

 «Обиженные» сотрудники, которых уволили или которым 

сократили заработную плату, могут продать важную информацию 

конкурентам. 

 На предприятии могут работать специально направленные 

сотрудники от организаций-конкурентов, цель которых выявить 

как можно больше особо важной информации.  

 Отсутствие авторитета у высших органов.  

 Слабая система мотивации персонала.  

 Не справедливый уровень заработной платы рабочего и ру-

ководства. Такая угроза влечет за собой забастовки, а следова-

тельно и простои производства. 

Большая часть украденных персональных данных, а именно 

94,6%, пришлась на 44 «мега-утечки», в результате каждой из ко-

торых «утекло» не менее 10 млн. записей ПДн. В 2016 г. число 

«мега-утечек» выросло более чем вдвое. Зафиксировано 79 утечек 

объемом более одного миллиона записей каждая. В 62% случаев 

причиной утечки стали внутренние нарушители в организации, 

при этом более трети случаев утечек произошли по вине сотруд-

ников, привилегированных пользователей, включая руководите-

лей, системных администраторов. Доля утечек информации на 

стороне подрядных организаций составила 6% [4]. 
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Статистика показывает, что также не рациональное обеспе-

чение кадровой безопасности может нанести и ущерб по конфи-

денциальной информации компании. Существует три основных 

фактора кадровой безопасности [2]: 

1. При наборе сотрудников необходимо определить его 

надежность. Необходимо проверять все документы персонала, 

оказывать помощь в адаптации кадров. Найм персонала это один 

их факторов обеспечения кадровой безопасности. 

2. Создание комфортной среды для сотрудников, сюда мож-

но отвести высокую систему мотивации персонала, обустройство 

рабочих мест, обеспечение бесконфликтной атмосферы. Персона-

лу необходимо себя чувствовать комфортно на рабочем месте, 

ведь конфликты и неудобства отвлекают от рабочего процесса.  

3. Постоянный контроль обеспечения кадровой безопасно-

сти. Необходимо постоянно стремиться к совершенствованию 

этических ценностей персонала, пробуждения уважения к  

руководству.  

Кадровая безопасность, является элементом экономической 

безопасности любого предприятия. Она должна быть нацелена на 

работу с сотрудниками, на установление трудовых и этических 

отношений, которые можно было бы охарактеризовать  

безубыточными [3]. 

Таким образом, кадровая безопасность – это важнейший 

элемент экономической безопасности, и следовательно, каждый 

сотрудник может рассматриваться как угроза экономической без-

опасности компании. Обеспечение кадровой безопасности как 

важнейшей составляющей экономической безопасности предпо-

лагает проведение следующих мероприятий [3]: 

 создание службы экономической безопасности компании, 

в полномочия которой будет также входить проверка вновь при-

шедших сотрудников, их документов;  

 своевременное устранение угроз кадровой безопасности, 

то есть необходимо немедленно реагировать на подозрительных 

сотрудников, проводить проверки; 

 необходимо создание сильной системы мотивации, чтобы 

не допустить утечки кадров; 

 установление справедливости в отношении оплаты труда 

персонала. 
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Только в синергии всех мероприятий данные меры могут 

дать положительный эффект по обеспечению кадровой безопас-

ности. Это в какой-то мере способно предотвратить возможность 

разглашения в интересах третьих лиц определенной части инфор-

мации предприятии [3]. 
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Становление института рейдерства в РФ, в наибольшей сте-

пени связано с полным несовершенством рыночных инструмен-

тов перераспределения личного имущества, отсутствием постоян-

ной рыночной оценки быстро реализуемых активов компаний, 

сложной системой регистрации всех прав собственности, невысо-

кой информационной транспорентностью предприятий РФ, кото-

рые связаны с несовершенством корпоративного законодатель-

ства. Все это без исключения содействует формированию меха-

низмов захвата имущества в нерыночном секторе корпоративного 
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контроля и изменению метода проявления «экономического тер-

роризма» через рейдерство, которые направлены, прежде всего, 

на смену владельца, как самой организации, так и части его соб-

ственности. Рейдерским захватом можно считать процесс погло-

щения организацией обманным способом, против воли его вла-

дельца, в итоге – захватчики используют контроль над всеми ак-

тивами организации и пытаются продать их. В свою очередь рей-

дерство в каждый раз изобретает более новые и сложные формы 

захвата, его с каждым разом становится его сложнее опознать и 

выделить как противозаконное действие, которые является 

незаконным [3]. 

Можно выделить 3 основных вида рейдерства.  

«Белое», которое исполняется строго в рамках законодатель-

ства. Захват происходит с определенной целью, но при этом не 

использует противоправных действий, однако это происходит 

против воли самого собственника организации 

«Серое» рейдерство – это действия рейдеров, которые харак-

теризуются грубым нарушением гражданско-правовых норм. При 

этом, это все смотрится очень легально, но общая совокупность 

примененных способов в целом, составляет схему афер. 

«Черное» рейдерство переходит нормы уголовного законо-

дательства. Рейдерство подразумевает криминализированный, 

насильственный способ захвата: подкуп, шантаж, силовой вход на 

организацию, подделка реестра акционеров. 

В современной России началом корпоративного рейдерства 

является приватизация, когда через процедуры банкротства орга-

низации со стоимостью активов в миллиарды долларов были при-

обретены за миллионы (ЗИЛ – около $4 млн., Уралмаш – $3,75 

млн.). Размах рейдерства вырос в начале 21 века и доминирует 

среди поглощений: в 2002 г. в России состоялось 1880 поглоще-

ний, из них три четверти (77 %) недружественных [4].  

Рейдерство появилось, только благодаря сильным суще-

ствующим пробелам и несовершенствам в законодательстве РФ. 

Нормативно-правовая база, которая уже существует не может 

полностью установить безопасные способы укрепления и защиты 

бизнеса при силовых захватах организаций. Отсутствует хорошая, 

узаконенная система корпоративного права. 

Однако 1 июля 2010 г. был принят ФЗ №147-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и в 



155 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации». Закон ориентирован на увеличение эффективности про-

тиводействия так называемому рейдерству, то есть захватам 

имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных 

средств предприятий. Этот закон нацелен и реализуется исходя из 

надлежащих побуждений [1]: Увеличение результативности мер 

по сопротивлению рейдерству и главными его способами 

1) Уголовное наказание за захват имущества организации, 

денежных средств и иных активов. 

2) Возможную уголовную ответственность, которая 

наступает за совершение проступков, посягательств на имущество 

и сговоры, связанные с коррупцией 

3) Привлечь рейдеров к уголовной ответственности за со-

вершение обозначенных деяний до принятия закона было вполне 

вероятно, лишь тогда, когда удавалось доказать, что захват 

управления фирмой представлял собой составную часть какого-

либо другого преступления, например, предусмотренного ст. 201 

УК РФ за «Злоупотребление полномочиями», или же осуществ-

лялся в целях дальнейшего хищения ее имущества [2]. 

4) Новые, статьи УК РФ не требуют доказывать предна-

меренный отрицательный умысел по захвату имущества. Также, 

новые поправки вводят более строгую ответственность за рейде-

ство, а и позволяют органам государственной власти использо-

вать инструменты по решения вопросов о способах борьбы с раз-

боем имущества 

5) Также, проводимая статистика по противоправным за-

хватам имущества наглядно показывает, что проводимые меры 

эффективны – большое количество мошенников отказывается от 

своих намерений. 

6) Однако не надо обольщаться, что данная картина всех 

преступлений в сфере экономике уже полностью побеждена, 

несомненно, что представители криминальной среды очень изоб-

ретательны. Они с каждым разом будут находить наиболее новые 

пути обхода существующего законодательства. 

Согласно сведениям, которые представлены в выступлениях 

руководителей Министерства Внутренних Дел РФ, Генпрокура-

туры и Следственного комитета Российской Федерации 11 апреля 

2014 г. в ходе заседания Совета при Президенте РФ по противо-

действию коррупции, количество преступлений, которые были 
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связаны с рейдерскими действиями, продолжает расти. Так, в со-

ответствии с данными СКР, если за 2013 г. поступило около 70 

сообщений о фактах рейдерства, то в 2014 г. их количество почти 

достигало 400-500, а в 2015 г. – более чем 700-800. Также увели-

чились в несколько раз и число уголовных дел: с 85 в 2013 г. до 

170 в 2014 г. и до 1900 в 2015 г. 

По данным, приведенным информационно-консалтинговым 

агентством “МА-Communication”, только за 1-ое полугодие 2015 

г. в России произошло более 116 корпоративных конфликтов в 25 

различных отраслях, к которым относятся такие как: сельское хо-

зяйство, химическая и авиационная промышленность, строитель-

ство, СМИ, транспорт, связь и другие. Полный объем активов ор-

ганизаций, который подвергся рейдерским атакам, в общем коли-

честве 2015 г. составил $5400 млн., это говорит о хорошей дина-

мике по сравнению с показателями за 2012 г. Но, несмотря на 

экономический ущерб от рейдерства, который был причинен не 

только частным интересам, но и интересам всего общества, оста-

ется значительным. Специалисты считают, что почти каждый ме-

сяц в России происходит не менее 20-30 новых корпоративных 

конфликтов, которые в первую очередь отражены в СМИ. Но с 

учетом того, что открытыми становятся не все процессы в этой 

сфере, и основываясь на данных, которые занимаются защитой 

бизнеса профессиональных участников рынка, возможно, утвер-

ждать, что подлинное количество захватов собственности и кор-

поративных конфликтов намного больше данного показателя в 

среднем в два или три раза. 

Статистика МВД РФ отличается, но и она укрепляет дву-

кратный рост рейдерской активности. Таким образом, в 2013 г. 

служба оперативной деятельности зарегистрировала около 30 ко-

торые были связаны с рейдерством преступлений в сфере эконо-

мике, а в 2014 г. – 77 и более. Всего в Министерстве Внутренних 

Дел России расследуется 150 уголовных дел против рейдеров [4]. 
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Социально-демографическую ситуацию в нашей стране 

можно оценить как приближающуюся к катастрофической. Про-

должавшееся почти полтора десятилетия сокращение численно-

сти населения, низкая средняя продолжительность жизни, дегра-

дация института семьи, неэффективные миграционные потоки, 

уменьшение численности молодежи, вступающей в трудоспособ-

ный возраст – все это в совокупности является фактором, сдержи-

вающим темпы социально-экономического развития нашей стра-

ны и тем самым подрывающим ее экономическую безопасность. 

Демографическая безопасность – это неотъемлемая часть 

экономической безопасности. Неблагоприятная социально-

демографическая обстановка предопределяет угрозу потери тру-

дового и репродуктивного населения, являющимся «локомоти-

вом» экономики государства, способный воспроизводить и разви-

вать материальный и интеллектуальный потенциал РФ. Одной из 

задач демографической безопасности должно являться поддержа-

ние устойчивого демографического и социального развития стра-

ны и ее регионов. 
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К актуальным социально-демографическим проблемам для 

России, которые являются угрозой ее экономической безопасно-

сти, можно отнести: депопуляцию (естественная убыль населе-

ния); деформированную возрастную пирамиду, а именно: преоб-

ладание численности население пенсионного возраста и умень-

шение численности молодежи и подростков; миграцию; социаль-

ное неравенство (дифференциация общества на богатых и бед-

ных); высокую смертность; падение статуса института семьи как 

одного из основополагающих социальных институтов; безработи-

цу; негативные демографические направления в обществе [1].  

Уже сейчас наша страна начинает сталкиваться с послед-

ствиями катастрофического спада рождаемости 1990-х годов, так 

называемой демографической ямы. По прогнозам в ближайшие 

десятилетия нас ожидает затяжной демографический кризис. 

Данное явление подкрепляется множеством социальных проблем.  

Численность населения России сокращается. Демо-

графическая яма, в которую мы вступили сейчас, самая глубокая. 

Она была спровоцирована крайне низкой рождаемостью в сере-

дине 90-х годов. Чтобы скомпенсировать провал, надо увеличить, 

к примеру, прирост мигрантов примерно вдвое. При этом усилил-

ся отток населения в развитые страны (200 тыс. в год). Прави-

тельство должна волновать ещё и близкая перспектива старения 

населения. К этому мы финансово совершенно не готовы. А если 

из-за стимулирования рождаемости начнёт расти число детей, 

нагрузка на налогоплательщиков возрастёт в разы. Надо менять 

всю экономику. Ведь если в стране каждый третий – пожилой че-

ловек или ребёнок, в ней нет места промышленности в прежних 

масштабах, зато есть потребность в иной структуре образования и 

здравоохранения [2]. 

Назревающий демографический кризис в скором времени 

станет прямой угрозой экономической безопасности РФ. Во-

первых, это затронет трудовой и экономический потенциал. Если 

срочно не принять серьезных мер по ликвидации сверхсмертности 

в стране и повышению рождаемости, Россию ожидает огромное 

сокращение трудоспособного населения – к 2020 г. на 7-8 млн. 

человек, а к 2050 г. – более чем на 26 млн. человек [3].  

В возрастной структуре экономически активного населения 

наибольший удельный вес будет занимать население предпенси-

онного и пенсионного возраста, что поставит под угрозу заплани-
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рованные темпы экономического роста, инвестиционную привле-

кательность и структурную модернизацию экономики. 

Во-вторых, отрасли, которые непосредственно связанны с 

перспективами модернизации, например, промышленное произ-

водство и инженерное дело, пострадают больше всего. Из них в 

скором времени начнут выбывать старшие, опытные кадры. Такой 

дефицит может привести к тому, что процветающими так и оста-

нутся нефтегазовая промышленность и финансы, где по-

прежнему сохраняется высокий уровень заработной платы, спо-

собный привлечь высокообразованную молодежь.  

В-третьих, рост численности населения старшего возраста 

приведет к росту государственных расходов на медицинскую по-

мощь, так как старшему поколению требуется большой объем ме-

дицинской помощи.  

Также большие проблемы могут возникнуть в государствен-

ной пенсионной системе. При постаревшей структуре населения, 

на каждого работающего будет приходиться всё больше пенсио-

неров, что в дальнейшем вызовет непомерную нагрузку на  

трудоспособное население, которая и сейчас достаточно велика. 

Очевидно, что такое явление, как демографический кризис, 

не может пройти без следа. В связи с этим федеральным и регио-

нальным органам власти необходимо более тщательно прорабо-

тать механизмы работы с населением разных возрастных групп, 

учитывать как общие, так и индивидуальные социальные особен-

ности и тенденции. Социально-демографическая политика долж-

на включать направления работы по: улучшению здоровья и уве-

личению продолжительности жизни; стимулированию рождаемо-

сти и укреплению института семьи; активизации процессов ми-

грации и расселения населения.  

Реализация этих приоритетов возможна при: совершенство-

вании нормативной базы в сфере реализации демографической 

политики, объединении усилий властей на всех уровнях, освеще-

нии и пропаганды основных положений демографической поли-

тики России в средствах массовой информации, улучшения жи-

лищного положения, повышения уровня качества жизни и благо-

состояния жителей РФ. 

Таким образом, между безопасностью экономики страны и 

демографическими процессами существует сильная взаимосвязь. 

Она проявляется в том, что возрастно-половой состав народных 
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масс непосредственно влияет на производственные и распредели-

тельные процессы в экономике. При этом следует отметить, что 

изучение особенностей демографической политики России в 

настоящее время является важным моментом, требующим посто-

янного анализа, оценки и контроля для возможных коррекцион-

ных действий ее реализации. 
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Страхование представляет собой важнейший сегмент финан-

совой системы страны. Ресурсы страховых компаний образуют 

мощный финансовый и инвестиционный потенциал для развития 

современной экономики. Также оно является одним из наиболее 
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эффективных экономических инструментов защиты имуществен-

ных интересов хозяйствующих субъектов, государства и граждан, 

которое способно свести к минимуму имущественные потери от 

непредвиденных обстоятельств, различных по характеру, причи-

нам возникновения, масштабам.  

В последние годы в России наметилась тенденция интенсив-

ного развития страхования, которая создает благоприятную почву 

для совершения разнообразных противозаконных действий в дан-

ной сфере. В 2017 г. Генеральная прокуратура РФ зафиксировала 

рост количества преступлений, которые связаны с финансовым 

сектором. Наиболее резкая криминализация – на 158% – зафикси-

рована на рынке страхования [1]. 

Рассмотрим основные виды преступлений, которые совер-

шаются различными субъектами страхования на рынке страховых 

услуг в России – страхователями, страховщиками и такой отдель-

ной группы участников страховых организаций, как служащими 

страховых компаний. 

Преступления в интересах страхователей совершаются ими 

самими, или же по предварительному сговору с работниками 

страховых компаний. Цель данного мошенничества – незаконное  

присвоение страхователем страхового возмещения или обеспече-

ния. Наибольшее количество злоупотреблений данными субъек-

тами выявляется в области добровольного страхования.  

По данным экспертов, в среднем каждый год российские 

страховщики от мошенничества теряют 15 млрд. руб., в основном 

из-за недобросовестности страхователей и сотрудников страхо-

вых организаций. Наибольшая часть этих преступлений сосредо-

точена в области автострахования, на выплаты которым прихо-

дится до 20-25 % страховых премий. 

В период развития страхового рынка в России наиболее рас-

пространенным видом мошенничества были противозаконные 

действия в сфере риска невозврата кредита и страхования ответ-

ственности [2]. На данный момент преобладает мошенничество 

личного и имущественного страхования. Среди самых известных 

мошеннических схем страхователей, касающихся имущественно-

го страхования, можно выделить: одновременное многократное 

страхование клиента сразу в нескольких страховых организациях; 

объявление суммы страховки выше реальной стоимости объекта 

страхования; предъявление завышенных требований при возме-
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щении ущерба; сокрытие определенных обстоятельств, которые 

могли бы иметь значение при определении величины страхового 

риска; фальсификация страхового случая. 

Иными преступными действиями, совершаемых в области 

имущественного страхования, являются: затопление судов, под-

жог имущества, фиктивное составление документов о причинен-

ных убытках от стихийных действий, провоцирование аварий. 

Наиболее мошенничеству подвержено страхование транс-

портных средств. Также наиболее популярными являются страхо-

вание от кражи, пожара, страхование человеческой жизни, здоро-

вья. При личном страховании наиболее типичным вариантом мо-

шенничества является фиктивное оформление несчастных случа-

ев, исправление даты наступления страхового случая, получение 

травм (имитация несчастного случая, которое вызывает ухудше-

ние здоровья или смерть страхователя). 

Преступления в интересах страховщиков совершаются руко-

водством страховых компаний и их наемными работниками. Це-

лью совершения данного мошенничества является незаконное 

присвоение страховых взносов страховщиками. Способы совер-

шения данной группы деяний различны: а) осуществление дея-

тельности страховыми организациями, которые созданы с нару-

шением порядка регистрации и лицензирования, а также иных 

установленных законом норм; б) эмиссия недействительных стра-

ховых полисов и нанесение страхователям ущерба (лишения по-

лучения страховых выплат); в) разработка условий и правил стра-

хования недобросовестным страховщиком, которые дают воз-

можность не совершать страховых выплат и переложить всю от-

ветственность на страхователя. Страховщик при заключении 

страхового договора осознанно вводит клиента в заблуждение и 

обманным путем может завладеть страховой премией. 

3. Преступления в интересах работников страховых органи-

заций совершаются ими самими. Их цель – получение экономиче-

ской выгоды через причинение имущественного ущерба страхо-

вателям и страховщикам. Субъектами этих преступлений обычно 

являются бухгалтеры, страховые агенты, работники среднего зве-

на, материально ответственные лица, и т.п. 

С точки зрения экономики легализация денежных средств, 

полученных мошенническим путем, может привести к различным 

негативным последствиям. К ним можно отнести:  
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– раскручивание инфляционной спирали; 

– подчинение преступным организациям отраслей экономики 

с высокой рентабельностью, в частности страховых компаний;  

– получение дополнительных доходов и направление их на 

развитие преступной деятельности;  

– получение преступными группировками конкурентных пре-

имуществ в реальном секторе экономики;  

– подавление реального сектора экономики и малого бизнеса;  

– усиление методов недобросовестной конкуренции;  

– постоянный источник коррупции [3].  

Такая масштабная проблема, как мошенничество в сфере 

страхования, требует адекватных мер. Специалисты выражают 

различные мнения по этому поводу, однако в основном они сов-

падают с зарубежными. Например, необходимо: 

- лучше изучать потенциального страхователя (если имеются 

сомнения в данном субъекте, необходимо запросить на него 

больше данных). 

- проанализировать повторные страховые обращения (по-

вторные обращения в короткий промежуток времени со схожими 

признаками должны вызвать подозрение); 

- строго распределять задачи и правильно располагать отде-

лы (субъекты, которые оценивают ущерб и регулируют страховой 

случай не должны тесно контактировать с теми, кто выплачивает 

денежные средства); 

- принимать на работу только опытных специалистов по вы-

платам (отдельная часть сотрудников должна заниматься исклю-

чительно мошенничеством); 

- введение кодексов этики (повышение уровня лояльности и 

честности страховых структур); 

- проведение публичных расследований и преследований 

мошенников. 

Также необходимо совершенствование российского законо-

дательства и повышение уровня страховой культуры населения. 

Таким образом, можно говорить о том, что мошенничество в 

сфере страхования представляет собой реальную угрозу финансо-

вой безопасности государства и общества, сдерживающее разви-

тие института страхования в РФ. Законодательные, правоохрани-

тельные, регулирующие и контролирующие органы, а также сами 

страховые компании должны сосредоточить особое внимание для 



164 

решения этой проблемы. Введение дополнительных мер по борь-

бе с мошенниками будет способствовать повышению легитимно-

сти и эффективности страхования в РФ. 
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Основная цель государственной политики в сфере обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации является 
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поддержание возможностей оборонно-промышленного комплекса 

страны на уровне, который необходим для выполнения целей 

обеспечения обороноспособности государства в ситуации внеш-

них политических угроз, а так же сохранения независимости и 

единого экономического пространства державы. Одной из прио-

ритетных задач в сфере обеспечения национальной безопасности 

страны является модернизация Вооружённых Сил РФ и пере-

оснащение их современными видами вооружения, боеприпасами, 

военной и специальной техникой [1]. 

Военно-промышленный комплекс Российской Федерации 

(ВПК РФ) – представляет собой комплекс, состоящий из ряда от-

раслей (атомная, авиационная, ракетно-космическая промышлен-

ность, производство стрелкового оружия и артиллерийских си-

стем, военное судостроение, бронетанковая промышленность, 

производство амуниции и боеприпасов). В состав ВПК входит бо-

лее 1000 предприятий, а так же научно-исследовательские инсти-

туты, конструкторские бюро, испытательные полигоны [5]. 

Оборонно-промышленный комплекс представляет собой ос-

нову безопасности нашей страны, занимает одну из лидирующих 

позиций в экономике страны, обеспечивая России статус великой 

державы. Для того, чтобы оценить роль ВПК в экономике России, 

достаточно проанализировать объемы внешнеэкономической дея-

тельности, связанной с экспортом российских вооружений на 

приблизительно $7 млрд. в год, при этом география поставок 

включает в себя 65 стран [5]. 

В. В. Путин в своём выступлении на заседании Военно-

промышленной комиссии сообщил об исполнении государствен-

ного заказа в сфере обороны, охарактеризовал динамику: в 2013 г. 

показатель выполнения гособоронзаказа составил 93%, в 2014 г. – 

96,7%, в 2015 г. – 97,6%, в 2016 г. – 98,8%, в 2017 г. – 98% [1]. 

Согласно приведённым данным, можно сделать вывод, что тен-

денция в выполнении гособоронзаказа носит положительный ха-

рактер, процент выполнения растёт ежегодно, и в 2016-2017 гг. он 

стремительно приблизился к полному выполнению (100%), это 

свидетельствует о том, что трудовые коллективы предприятий 

ВПК и Министерство обороны РФ провели сложную совместную 

работу по переоснащении Вооружённых Сил РФ. 

Несмотря на положительную динамику, в сфере государ-

ственных закупок присутствуют проблемы. Например, по офици-
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альным данным Министерства обороны, в 2016 г. в ведомство не 

поступило в установленный срок пятнадцать самолетов, восемь 

кораблей, три ракеты-носителя и др. [3]. Реальной причиной 

нарушения сроков поставок, как отмечает ряд экспертов, является 

снижение уровня качества исходного сырья или комплектующих 

изделий, вследствие чего готовая продукция (военная техника) не 

может выдержать итоговые полигонные испытания, т, таким об-

разом, возникают отказы в своевременной приемке данной техни-

ки. Еще одной острой проблемой, осложняющей процесс госзаку-

пок в ВПК, является осуществления – неэффективный механизм 

ценообразования на столь специфическую продукцию [3]. 

Логика модернизации системы ВПК проводимой в течение 

ряда последних лет заключается в концентрации государственных 

финансовых ресурсов, включая практически весь госзаказ (90%) 

[5], на ключевых направлениях, которые реализуют крупные ком-

пании комплекса. Возможность сосредоточить финансовые, мате-

риальные, трудовые, информационные ресурсы на приоритетных 

направлениях, позволит государству максимально эффективно 

преобразовать ВПК и расширить инновационную составляющую 

его работы. Планируется углубить диверсификацию производ-

ственной деятельности ряда предприятий ВПК, частично пере-

профилировать их на выпуск конкурентоспособной наукоемкой 

гражданской продукции на базе технологий двойного назначения.  

В современной внешнеполитической обстановке, характери-

зующейся русофобскими настроениями и «истерией» вокруг Рос-

сии, укреплять обороноспособность государства необходимо аб-

солютно по всем направлениям развития вооруженных сил. В ка-

честве наиболее приоритетных задач в развитии ВПК при этом 

следует отметить: предоставить высокотехнологичного вооруже-

ния, современную усовершенствованную военную технику, спо-

собную повысить маневренность и мобильность войск; обеспе-

чить армию современными средствами связи; нарастить произ-

водственный потенциал предприятий ВПК, способный решить 

все поставленные перед ними задачи. 

В рамках реализации государственной программы перево-

оружения до 2025 г. армии России новейшей военной техникой 

планируется за период 2018-2025 гг. потратить 19 трлн. руб. [2]. В 

2017 г. на выполнение государственного оборонного заказа было 

выделено финансовых средств более 1,4 трлн. руб., при этом 65% 
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данной суммы было направлено на госзакупки высокотехноло-

гичных видов вооружений и военной техники [2].  

Необходимо подчеркнуть, что таких значительных ассигно-

ваний на развитие оборонно-промышленного комплекса и пере-

вооружение армии в истории современной России (после круше-

ния СССР) еще не было. Министр обороны РФ Шойгу С.К. до-

кладывал Президенту страны Путину В.В. на заседании коллегии 

военного ведомства, которая прошла 22 декабря 2017 г.: «…идет 

планомерный процесс перевооружения российской армии новым 

оружием, в 2020 г. доля такого оружия в войсках должна соста-

вить 70%, для примера в 2012 г. …этот показатель составлял 16%. 

Планируется, что в 2018 г. доля современной техники … достиг-

нет в Стратегических ядерных силах – 82%, в Сухопутных вой-

сках – 46%, в Воздушно-космических силах – 74%, в Военно-

морском флоте – 55%»[1]. 

Масштабная государственная программа модернизации ар-

мии и развития ВПК требует серьезного подхода к совершенство-

ванию механизмов заключения госдоговоров, применения рацио-

нальных инструментов организации и управления системой госу-

дарственных заказов, исключающих коррупционную составляю-

щую в данной сфере. Рост объемов государственного финансиро-

вания ВПК за последние 5 лет почти в 4 раза, а темпов военного 

строительства – в 15 раз [2], предъявляют требования к жесткому 

контролю за эффективностью расходования бюджетных средств. 

По решению Правительства РФ при Военно-промышленной ко-

миссии была создана специальная группа, в состав которой вошли 

представители экономического блока Правительства, Миноборо-

ны, Минфина и Минпромторга [4]. Деятельность данной рабочей 

группы направлена на: мониторинг своевременности заключения 

контрактов в ВПК; контроль хода процесса закупок и качества их 

исполнения; диагностику и оценку эффективности системы цено-

образования при госзакупках; урегулирование проблем, препят-

ствующих закупочной деятельности ВПК. 

Резюмируя все выше сказанное, отметим, что по данным 

Международной компании «Global Firepower», ежегодно публи-

кующей рейтинг самых мощных армий мира, по итогам 2017 г. в 

данный рейтинг включены 133 страны, Российская Федерация 

вошла в тройку стран-лидеров, обладателей самыми мощными и 

высокотехнологичными армиями. Таким образом, Вооружённые 
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Силы РФ признаны способными выполнить поставленные перед 

ними задачи: обеспечение военной и национальной безопасности 

государства. 
Список использованных источников 

1. Указ Президента РФ о стратегии экономической безопасности РФ на период до 

2030 г. от 13 мая 2017 г. №208. Сайт Президента России. -  http://special.kremlin.ru. 

2. Итоги 2017 г. для российского оборонно-промышленного комплекса. Военное 

обозрение. Вооружение. ВПК. 28 декабря 2017. - https://topwar.ru.  

3. Смуров А.М. Проблемные вопросы реализации государственного оборонного за-

каза и возможные способы их решения // Известия Санкт-Петербургского государ-

ственного экономического университета. – 2017. 

4. Закупки в оборонно-промышленном комплексе // Арсенал Отечества. – 2015. - №5. 

5. Военно-промышленный комплекс России: отрасли, предприятия, проблемы. 

Структура и развитие военно-промышленного комплекса в России - http://fb.ru. 

 

 

 

КРИПТОВАЛЮТА КАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ  

ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Надькина Алёна Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
Аннотация: В статье рассмотрена криптовалюта как новая форма 

проявления денег в рыночной экономике и один из инвестиционных ин-

струментов, способный обеспечить устойчивую доходность, показаны воз-

можные проблемы и риски при внедрении цифровых технологий в платеж-

ную систему Российской Федерации. 

Ключевые слова: Криптовалюта, биткоин, инвестиции, риски. 

 

CRYPTOCURRENCY AS THE ATTRACTIVE INVESTMENT  

TOOL FOR ECONOMY OF RUSSIA: PROBLEMS  

AND RISKS AT THE PRESENT STAGE 

Nadkina Alyona Alekseevna  

Penza State University, Penza; 

Annotation: In article the cryptocurrency as a new form of manifestation 

of money in market economy and one of investment tools capable to provide 

steady profitability is considered, possible problems and risks at introduction of 

digital technologies in payment service provider of the Russian Federation are 

shown. 

Keywords: cryptocurrency, bitcoin, investments, risks. 

 

Формирование нового технологического уклада, информа-

ционно-коммуникационных электронных технологий привело к 

такому явлению как новое понятие – «криптовалюта» [2]. На про-
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тяжении многих лет она вызывает споры, подвергается критике, 

порождает преступность, сопровождается неудачами и... дает 

возможность отлично зарабатывать [3]. Инвестировать в крипто-

валюту чрезвычайно модно. Если говорить более понятным язы-

ком, то это виртуальные деньги, которые не имеют материальных 

форм и существуют исключительно в виде цифровых единиц, за-

кодированных криптографически. Их не выпускает ни один из 

банков – они добываются усилиями вычислительной техники, пу-

тем генерации цифровых блоков.  

Криптовалюта и ее первенец «биткоин» (от англ. «bit» – бит, 

ед. информации, и «coin» – монета) появились в 2008 г., а ее со-

здателем принято считать Сатоши Накамото. Цифровые монетки 

– «биткоины» переходят от пользователя к пользователю, хранят-

ся в цифровом кошельке в компьютере. Собственными средства-

ми владельцы распоряжаются сами. «Блокчейн» – это спецтехно-

логия, обеспечивающая фактическое использование криптовалют. 

При каждой операции предусмотрена электронная подпись ее 

участников, которая уникальна и ее нельзя подделать. Все опера-

ции фиксируются в информационной цепи – майнерами («добыт-

чиками валюты в сети»).  

В настоящее время уже обнаружилось 200-300 криптовалют 

(в отдельных случаях называют цифру 2000 с учетом однодне-

вок), разработчики которых призывают их приобретать, расхва-

ливая их преимущество и самостоятельно совершая их эмиссию. 

К примеру, известная сегодня криптовалюта – «Эфириум», со-

зданная под управлением Виталия Бутерина в 2013 г., а реальное 

ее применение стартовало в 2017 г. Предлагаемая им новая плат-

форма технологии «Блокчейн» не привязана к «биткоину», дает 

возможность стартапам сверхэффективно притягивать деньги для 

своих проектов, подписывать «умные» контракты в цифровом  

виде, пресекающие коррупцию. 

Возникновение криптовалюты в большей степени  

инициировано желанием, в первую очередь, инвесторов –  

обладателей крупных капиталов, которые в состоянии оценить ее 

преимущества [3]: 

 децентрализация, общение участников на горизонталь-

ном уровне; 

 анонимность любой сделки, отсутствие вмешательства 

государства; 
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  отсутствие уплаты налогов на торговые операции; 

 доступность кода для майнера;  

 отсутствие посредников в торговых и финансовых  

процедурах; 

 исключение инфляции и подделок. 

Необходимо отметить то, что широко рекламируемая ано-

нимность криптовалют является, прежде всего, потребностью те-

невой экономики (азартные игры, наркоторговля, проституция…), 

терроризма, для которых в их деятельности наличность является 

даже намного предпочтительнее [1].  

Невзирая на многочисленные плюсы, у цифровых денег есть 

ряд минусов. Безусловно, они характерны абсолютно всем финан-

совым рынкам, но в случае применения криптовалют риски 

умножаются из-за их специфических особенностей:  

1 риск кражи криптомонет – вредоносные программы:  

программы-вымогатели; вирусы; фальшивые ссылки; фишинг 

(несанкционированный доступ к личной информации). Собствен-

ники цифровых денег должны стремиться на шаг опережать  

вредоносное ПО – брать на вооружение надежную антивирусную 

защиту, контролировать все адреса и не переходить по  

сомнительным ссылкам. 

2 риск: кибератаки – вторая по масштабности проблема и не-

редкое событие в мире развивающихся криптовалют. Так в част-

ности, в 2016 г. из-за ошибки в коде хакеры обрели несанкциони-

рованный доступ к цифровым кошелькам соучастников хедж-

фонда «DAO» и похитили свыше $150 млн. Еще одним известным 

случаем считается: когда хакеры обошли систему безопасности и 

подменили способы верификации пользователей на имеющей из-

вестность бирже «Bitfinex» – тогда они похитили $70 млн.  

3 риск – это отсутствие законодательной базы, системы 

страхования инвесторов и имеющиеся юридические риски. Если 

виртуальные деньги похищены с виртуального кошелька,  

собственник не может ни идентифицировать вора, ни засвиде-

тельствовать свое право на монеты (из-за отсутствия закона о 

личной собственности). Подобная ситуация и с транзакциями  

на имя недобросовестной стороны или компании, которая  

обанкротилась [3]. 

4 риск – банкротство и закрытие бирж. За предыдущие 5 лет 

закрылось около 48% криптовалютных бирж, в числе которых 
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были достаточно перспективные. Причина в их технических  

сбоях и низкой рентабельности (недостаточного оборота средств). 

Ежедневно должен реализоваться обмен валют на сумму от $100 

тыс. до $1 млн. За торговые сделки требуется снимать определен-

ные комиссии, чтобы являющийся личной собственностью капи-

тал составлял, по крайней мере, $25 млн.  

5 риск – ICO. В них применяется метод первичных публич-

ных предложений Initial Public Offering (IPO) с целью привлече-

ния денег для интернет-стартапов. Однако на этом схожесть с  

IPO завершается. В Пекине и Шанхае такие проекты были особо 

популярны – создано 65 000 ICO, через которые привлечено  

около $300 млн. от 105 тыс. инвесторов. Как бы то ни было, но в 

сентябре 2017 г. в Китае сбор средств через ICO был объявлен 

противозаконным и в итоге запрещен.  

6 риск – потеря секретного кода (ключ доступа к кошельку), 

что может случится при сбое в работе жесткого диска ПК или по-

вреждении флешки, на которой записан код. В соответствии со 

статистикой, похожее случается у 25% владельцев криптокошель-

ков, потерявших около $18 млрд. Восстановить код и возвратить 

деньги нет возможности. 

7 риск – это неверная транзакция пользователя. Ошибка  

при вводе кода всего на 1-ну цифру или его отправка на неверный 

адрес также приводят к утрате. Транзакцию анулировать  

нельзя, вследствие этого отосланная сумма не может быть  

возвращена [3].  

Если за акциями, облигациями стоят активы компаний 

(«Ford», «Google», «Coca-Cola»…) и государства, то за криптова-

лютами не стоит никакого материального обеспечения – это 

«деньги из воздуха». Поэтому, на сегодняшний день, государство 

запретило принимать оплату в криптовалюте и обменивать ее на 

рубли. Формально она не запрещена, однако судебные органы мо-

гут прировнять работу с криптовалютами к незаконной операции, 

в том числе и с целью «отмывания денег». В целом, население не 

активно применяет криптовалюту. На территории России не су-

ществует сервисов готовых осуществлять операции в криптова-

люте и отсутствуют терминалы. Количество информации доста-

точно велико, но на данный момент Роскомнадзор блокирует сай-

ты, посвященные криптовалюте, поэтому шкала оценок, пред-

ставленная в таблице 1 соответствующая [3]. 
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Таблица 1 - Оценка факторов эффективности криптовалюты  
Факторы, влияющие на экономическую  

эффективность использования криптовалюты 
Шкала 

оценок от 

0 до 9 

Коэффициент 

полезности 

1. Институциональная поддержка со сто-

роны государства (нормативная база) 

1 0,15 

2. Заинтересованность среди физических 

лиц 

2 0,3 

3. Заинтересованность среди юридических 

лиц 

1 0,25 

4. Развитие посреднических платежных  

сервисов 

0 0,1 

5. Развитие терминальной сети 0 0,1 

6. Наличие доступной информационной  

базы для пользователей 

2 0,1 

 

А текущая оценка выглядит так [2]: 

1*0,15+2*0,3+1*0,25+0*0,1+0*0,1+2*0,1=1,2 

Таким образом, на данный момент в РФ экономическая эф-

фективность от использования криптовалюты чрезвычайно низкая 

(1,2). Поэтому в криптовалюту рекомендуется инвестировать та-

кое количество денег, в какой степени есть реальная готовность 

их потерять. По мнению ряда специалистов – до 2% от общего 

объема инвестиций [1]. Однако, неизбежным явлением является 

ввод цифровых технологий в платежную систему РФ. Мир видо-

изменяется, происходят кардинальные метаморфозы и в системе 

денежного обращения. Не подлежит сомнению и то, что на смену 

реальных денег придет криптовалюта и станет новой формой про-

явления денег [2]. 
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Продовольственная безопасность государства – достаточно 

сложная и многогранная экономическая категория, характеризу-

ющая не только текущий уровень развития экономики страны, но 

и, во многом, определяющая стратегические перспективы соци-

ально-экономического благополучия граждан и возможности 

обеспечения национальной безопасности государства в долго-

срочной перспективе.  

Цели, задачи и методы обеспечения продовольственной без-

опасности России были сформулированы в 2010 г. в «Доктрине 

продовольственной безопасности», утвержденной Президентом 

РФ [1]. В данном документе представлен перечень показателей, 

характеризующих состояния продовольственной безопасности 

нашей страны, в качестве главного критерия – рассмотрен вопрос 

возможности в России к 2020 г. организовать собственное произ-

водство необходимого количества продовольствия на 80-95% по-
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крывающих потребности страны по ключевым продуктам пита-

ния [1]. Успех реализации данных планов во многом зависит от 

уровня развития отечественного сельского хозяйства в целом и от 

эффективности овощеводства в частности, так как без рациональ-

ной и экономически рентабельной системы выращивания-

хранения-переработки овощей нет возможности в полной мере 

обеспечить физический и экономический доступ граждан страны 

к качественному и безопасному продовольствию. 

По общей посевной площади, а так же валовому годовому 

объему собираемых в стране овощей, Россия входит в десятку 

крупнейших производителей сельхозпродукции, а по урожай-

ность, к сожалению, занимает лишь 57-е место [2]. Например, в 

среднем за год российские сельхозпроизводители выращивают 

14-16 млн. т овощей и 6-7 млн. т картофеля, что составляет ово-

щей приблизительно 106 кг/чел., картофеля – 50 кг/чел., при ме-

дицинской норме: овощи на уровне 140 кг, картофеля – 90 кг. Для 

сравнения, в США фермеры выращивают овощей по 200 кг/чел., а 

в Китае рекордное число 450 кг/чел. [2].  

Необходимо отметить, что низкая урожайность в овощевод-

стве, особенно, что касается открытого грунта, связана: во-

первых, с техническим отставание сельских предприятий, с недо-

статочным уровнем механизации тяжелого крестьянского труда; а 

во-вторых, с объективными природными условиями, характери-

зующимися зависимостью аграриев от погоды, неприспособлен-

ностью обширных северных территорий к сельскому хозяйству, 

ограниченностью возделывания сельхоз земель весенне-летним 

периодом. Доказательством данного факта, являются данные 

официальной статистики: лучше всего овощеводство развито в 

южных регионах России, лидерами по урожаю овощей открытого 

грунта являются Астраханская область – 14% от общего урожая, 

Волгоградская область – 12%, Ростовская область – 8,5%, Крас-

нодарский край – 7,6%, Саратовская область – 5% [4]. 

Большинство российских сельхозпредприятий работают по 

принципу культивации овощей в открытом грунте, при этом в ка-

честве главного преимущества данного способа овощеводства 

рассматривают минимальную капиталоемкость производства 

(экономия на строительстве теплиц, создании системы искус-

ственного полива, отопления и освещения), следовательно, мень-

шая себестоимость продукции. Однако у данной технологии есть 
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ряд недостатков, которые существенно снижают эффективность 

данного производства, ограничивают возможность ее применения 

для выращивания теплолюбивых культур. Получение высокого 

уровня урожая на открытом грунте, даже таких неприхотливых 

овощей как картофель, свекла, кабачок не всегда возможно в силу 

неконтролируемости условий, в которых происходит вегетация 

растений, не возможностью предугадать и нейтрализовать  

негативные факторы погоды, такие как: внезапные похолодания 

ниже климатической нормы, затяжные дожди или засухи, смерчи 

и ураганы и т.д.  

Урожай картофеля в российских сельхоз организациях и 

фермерских хозяйствах в 2017 г. составил 6,4 млн. т, что на 7% 

ниже объема урожая 2016 г. (6,9 млн. т) и на 16% ниже урожая в 

2015 г. (7,6 млн. т) [7]. Валовый сбор овощей открытого грунта в 

России за 2017 достиг 3,9 млн. т, что на 5% ниже прошлогодней 

оценки в 4,1 млн. т [7]. Минсельхоз зафиксировал среднюю уро-

жайность овощей открытого грунта в 2017 г. на уровне в 25,85 

т/га, что на 4% выше урожайности 2016 г. (24,86 т/га). Получает-

ся, что рост урожайности (который, в свою очередь объясняется 

достаточно благоприятной погодой в 2017 г.) не обеспечил увели-

чение объемов сбора овощей! К снижению валового сбора ово-

щей открытого грунта привело частичное сокращение посадоч-

ных площадей во многих хозяйствах в среднем на 10-12% [6], та-

ким образом, площадь под картофелем в 2017 г. составляла 272,5 

тыс. га, что на 14% меньше показателя 2016 г. (316,6 тыс. га) [6]. 

В качестве основной причины управленческого решения по сни-

жению посевных площадей, многие эксперты [2, 4, 7] отмечают – 

трудности сельхозпредприятий с покупкой техники, дефицит тру-

довых ресурсов, проблемы со сбытом сельхозпродукции в 2015-

2016 гг., проблемы с хранением и переработкой урожая. 

 Надо подчеркнуть, что текущая ситуация в российском 

овощеводстве неблестящая, но и не критическая (по сравнению с 

1990-ми и началом 2000-х годов). Точкой роста отечественного 

овощеводства принято считать 2014 г., когда такие макроэконо-

мические факторы, как закрытие российского рынка продоволь-

ствия для ряда западных стран, поддержавших экономические 

санкции против России, в совокупности с государственной про-

граммой поддержки сельхозпроизводителей [1, 2, 5], позволили 

аграриям увеличить объемы собственного производства. Так же 
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благоприятные погодные условия поспособствовали сбору хоро-

шего урожая овощей, выращиваемых по способу открытого грун-

та: валовый сбор овощей в 2014 г. в хозяйствах всех категорий со-

ставил 15,45 млн. т и превысил на 5% показатели 2013 г. [6], что 

позволило сократить долю импортной продукции (овощей откры-

того грунта) до 10% [6]. Сопоставим данные показатели со стати-

стической отчетностью, характеризующей овощеводство закры-

того грунта (тепличные хозяйства): валовый сбор данных овощей 

в России в 2014 г. был на уровне 1,8 млн. т, что составило только 

33% от объема потребления [6]. Таким образом, овощеводство от-

крытого грунта, не смотря на все трудности, сопутствующие дан-

ной отрасли, справляется с возложенной на него задачи по мини-

мизации импорта в аграрном секторе в целях обеспечения продо-

вольственной безопасности России. 

Задача по снижению зависимости государства от импортных 

продуктов питания, Правительством РФ была поставлена еще в 

2010 г. [3], то есть задолго до возникновения экономических 

санкций и политических препятствий со стороны ряда «западных 

партнеров» в отношении России. Успех в реализации государ-

ственной программы импортозамещения в данной отрасли нераз-

рывно связан с эффективностью внедрения и практической реали-

зации «Программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия до 2020 года» [5], в которой определены стратегические це-

ли и приоритеты: обеспечение продовольственной независимости 

страны; повышение конкурентоспособности российской сельско-

хозяйственной продукции; устойчивое развитие сельских терри-

торий; повышение эффективности использования в сельском хо-

зяйстве земельных ресурсов, экологическая безопасность произ-

водства. Объём финансового обеспечения реализации данной 

программы из средств федерального бюджета составляет 1509,7 

млрд. руб. [5]. В 2017 г. на развитие растениеводства из феде-

рального бюджета в регионы было направлено 71 млрд. руб. [3], 

цель этой финансовой помощи – минимизировать негативные 

тенденции, связанные с подорожанием кредитных ресурсов, сель-

хозтехники, топлива и горюче-смазочных материалов, минераль-

ных удобрений. По официальным данным Правительства РФ [3]: 

«… отрасль овощеводства в целом считаем, что развивается не-

плохо и есть перспективы хорошего развития и на ближайший 
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период…». Коренной перелом в российском овощеводстве насту-

пить при следующих условиях: 

1) существенная государственная поддержка отрасли не 

только прямыми методами в виде субсидий аграриям, но и рас-

ширение косвенных мер, нацеленных на создание развитой ин-

фраструктуры обслуживания сельхозпроизводителей (транспорт-

ные артерии, логистические центры, овощехранилища, предприя-

тия по переработке овощей); 

2) преодоление технологического отставания, минимиза-

ция ручного труда, повышение уровня механизации сельхозпред-

приятий; 

3) обеспечение доступности кредитных ресурсов, в том 

числе, за счет механизма субсидирования процентных ставок, при 

этом особенное внимание следует уделять хозяйствам, занимаю-

щимся выращиванием овощей, так как на сегодняшний день сло-

жилась ситуация, когда российским аграриям экономически вы-

годнее выращивать пшеницу, чем капусту, кабачки, тыкву;  

4) создание в России собственного семенного фонда, так 

как зависимость российских аграриев от иностранных поставщи-

ков семян создает угрозу реализации планов устойчивого увели-

чения объемов отечественного сельхозпроизводства. По данным 

Минсельхоза, доля используемых импортных семян составляет от 

20% до 80% [8] в зависимости от вида и типа сельхозпродукции. 

Решение комплекса вышеизложенных мер, позволит снизить 

себестоимость сельскохозяйственной деятельности в России, а 

следовательно повысить эффективность производства овощей, в 

целях обеспечения граждан качественным продовольствием по 

экономически приемлемым ценам. Однозначно, обеспечение про-

довольственной безопасности государства – это важный элемент 

национальной безопасности, стабильности и благополучия. 
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Возможность получить легкие деньги привлекает мошенни-

ков. Такое положение дел сложилось как в нашей стране, так и за 

рубежом. Одни хотят взять как можно больше денег и не отда-

вать. Другие хотят дать взаймы небольшую сумму, а потом за-

гнать должника в кабалу. Сейчас в стране практически нет ника-

кой проблемы взять кредит. Практически на каждой улице есть 

место, где можно получить за считаные минуты любую сумму.  

Под мошенничеством в сфере кредитования понимается хи-

щение денежных средств заемщиком путем предоставления в 

банк или иную кредитную организацию заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений [2]. 

По статистическим данным над рынком розничного креди-

тования нависла новая угроза – кредитное мошенничество. За по-

следний год его размеры выросли более чем двое. По оценкам 

Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 января 

2016 г. потери кредиторов от мошенников составили 153 млрд. 

руб., тогда как годом ранее – 67 млрд. руб. [4]. 

С начала 2017 г. уже зарегистрировано 3159 случаев мошен-

ничества. Более 40% подобных преступлений, зарегистрирован-

ных в г. Москве [5]. Мошенники совершили за 2017 г. более 19,9 

тыс. преступлений, рост по сравнению с 2016 г. составил 32% [4]. 

Мошенничество в сфере кредитования – общественно опас-

ное деяние, совершенное путем обмана или злоупотребления до-

верием, выражающееся в предоставлении заведомо ложных све-

дений и документов, либо в уклонении от выполнения возложен-

ных обязанностей, нарушающем законный порядок предоставле-
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ния, получения, распределения, использования, погашения, воз-

врата кредитов, а также иных расчетов. Сообщаемые при мошен-

ничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчива-

ется) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к 

юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имуще-

ства, личности виновного, его полномочиям, намерениям [3]. 

Мошенничество в сфере кредитования всегда трудно вы-

явить и еще сложнее доказать. Поскольку состав преступления 

довольно молодой (это вовсе не значит, что таких преступлений 

не было раньше, просто все они квалифицировались как мошен-

ничество), часто, особенно в первое время правоприменители 

столкнулись с проблемой квалификации преступления и отграни-

чения от других составов. Даже те немногие дела, которые дохо-

дили до суда, возвращались на новое рассмотрение именно из-за 

неправильной квалификации деяния. 

Во многих случаях при получении кредита по подложным 

документам задействован сотрудник банка. Нужно проводить пе-

риодические внутренние проверки в банке, чтобы выявить «нечи-

стых на руку» сотрудников. Однако следует это делать очень 

осторожно, поскольку пострадать от репрессивных мер могут и 

честные работники [5]. 

Банкам необходимо ужесточить контроль за предоставляе-

мыми документами. Иногда по указанному номеру телефона под-

ставное лицо представляется сотрудником отдела кадров, если 

банк пытается проверить сведения о работе заемщика. Поскольку 

на рекомендательном уровне невозможно заставить банки пере-

стать лояльно, относиться к проверке документов, то необходимо 

закрепить более жесткие требования на законодательном уровне. 

Проблема не столько в уголовной ответственности мошен-

ников, сколько в том, чтобы их выявить и к ответственности при-

влечь. Это общая проблема правоохранительных органов по всем 

экономическим преступлениям. В качестве возможной меры 

можно предложить усилить сотрудничество между банками и 

местными УБЭП. В целом проблему не решит, но какую-то долю 

преступлений в кредитной сфере снизить поможет. 

В заключение хотелось бы отметить, что главной проблемой 

является то, что, несмотря на миллиардные убытки, банки сами не 

проявляют заинтересованности в борьбе с мошенниками. Им го-

раздо важнее борьба за клиента – только этим можно объяснить 
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предоставление кредитов практически первому встречному. Бан-

ки выбирают риск попасть в «руки» мошенников, нежели полу-

чать меньшие деньги, но быть уверенными в том, что их удастся 

сохранить. 
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Роль фондового рынка в настоящее время приобретает все 

большее значение. В своем понимании фондовый рынок подразу-

мевает под собой часть рынка финансов, поскольку на нем про-

даются ценные бумаги. Именно поэтому понятия фондовый ры-

нок и рынок ценных бумаг являются подобными.  

Фондовый рынок ценных бумаг выполняет ряд различных 

функций. Во-первых, позволяет организациям из различных сфер 
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экономики распределять денежные средства более удобным и вы-

годным образом. Во-вторых, ценные бумаги, в которые вложены 

свободные денежные средства, с огромной выгодой инвестиро-

вать в успешные проекты и с их помощью получать прибыль. Но 

только рискующие люди могут вложить в инвестиции, ведь если 

проект не окажется выгодным, можно потерять крупную сумму. 

Эти функции полноценно будут соблюдаться, когда не будет 

существовать препятствий, для его существования. Но на данный 

момент все-таки существует ряд угроз, которые влияют на фондо-

вый рынок и на экономическую безопасность страны в целом. 

К таким угрозам относятся [2]: 

1. Высокий уровень зависимости национальных инвесторов 

от иностранных. Это сильно подрывает экономическую безопас-

ность страны. Поэтому очень важно обеспечить устойчивость от 

других стран, увеличив долю российских ценных бумаг на фон-

довом рынке. 

2. Неравномерное распределение инвестиций между финан-

совыми активами (которые приносят прибыль владельцам, но не 

уходят в производство) и реальным сектором экономики. Обеспе-

чение максимального количества инвестиций в реальный сектор 

экономики создает условия для экономической безопасности 

страны. 

3. Криминогенный характер ситуации на фондовом рынке. 

Это означает, что многие преступности просто не могут выявить 

специальные государственные органы, и они остаются скрытыми. 

Преступность заключается во владении, изготовлении, реализа-

ции и использовании подделанных ценных бумаг, векселей и т.д. 

В настоящее время в ст. 185 в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации предусматривается ответственность за злоупо-

требления при эмиссии ценных бумаг. В статье 1851 в Уголовном 

кодексе Российской Федерации предусматривается наказание за 

злостное уклонение от предоставления информации об эмитенте, 

его финансово – хозяйственной деятельности и ценных бумагах, 

сделках и иных операциях инвесторам и контролирующему орга-

ну, а также за предоставление недостоверной информации [1]. 

4. Использование на фондовом рынке внутренней служебной 

информации ведет за собой потери в организации, подрыв ее ре-

путации, а так же это вредит и нарушает доверие всему нацио-

нальному фондовому рынку. 
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5. Низкая степень вовлеченности населения в фондовые тор-

ги. Большинство населения предпочитает вкладывать свободные 

денежные средства в иностранную валюту или иные сбережения, 

чем рисковать на фондовом рынке. Возможно, это связано с тем, 

что граждане мало информированы о возможностях данного спо-

соба сбережения средств и увеличения прибыли. Например, в 

2016 г. рост торгов, в которых участвовало население, выросло на 

52%, относительно предыдущего года [4]. 

6. Преувеличение ценных бумаг серьедобавающих промыш-

ленностей на фондовом рынке. Это оказывает огромное влияние 

на цену на нефть, от чего зависит благосостояние всей страны. 

Большинство ценных бумаг, а в точности 90%, имеют именно сы-

рьевые компании. 

Роль государственных ценных бумаг очень важна. По срав-

нению с обычными ценными бумагами они имеют несколько 

преимуществ в том, что имеют более низкую ставку налогообло-

жения, а так же они более надежные и имеют низкий процент по 

потери дохода. 

Рассмотрим, какая доходность государственных ценных бу-

маг была в период с 2005 г. и планируется до 2025 г. 

Данные показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Доходность государственных ценных бумаг 

 

Заметим, что начиная с 2005 г., доходность государственных 

ценных бумаг с каждым годом увеличивается. И к 2025 г.  

она значительно вырастет. Если в начале изучаемого периода  

составляла менее 50 тыс. руб., то уже к концу она превысит  

300 тыс. руб. [4]. 
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 Это говорит о том, что зависимость доходности государ-

ственных ценных бумаг от дефицита государственного бюджета 

существует. Ведь когда в бюджете расходы превышают доходы, 

тем больше у государства появляется потребность в денежных 

средствах и тем выше ставка у государственных ценных бумаг.  

Теперь рассмотрим, какие же существуют способы, что бы 

обеспечить экономическую безопасность на фондовом рынке [3]. 

 необходимо усилить гарантии, которые дает государство 

на всех уровнях по ценным бумагам, в точности по акциям и об-

лигациям. 

 необходимо вовлекать в обращение акции и облигации тех 

предприятий, чьи ценные бумаги еще не обращаются. При этом 

необходимо усилить их гарантии. 

 необходимо уменьшить дефицит бюджета, устранив как 

внешние, так и внутренние угрозы экономической безопасности. 

 по возможности сократить долю нерезидентов, владеющих 

государственными ценными бумагами, 

 необходимо привлекать свободные денежные средства 

населения на инвестиционные нужды за счет выпуска государ-

ственных ценных бумаг в рамках облигационного займа. 

Таким образом, существуют различные угрозы экономиче-

ской безопасности фондового рынка. Поэтому, в настоящее время 

очень важно устранить угрозы безопасности и увеличить объем 

государственных ценных бумаг в обороте станы, но при том, сни-

зить затраты на их выпуск. Изучение экономической безопасно-

сти фондового рынка России закладывает основы для его полного 

анализа и составляет базу для прикладных исследований.  
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В настоящее время в связи с активным развитием информа-

ционных технологий и электронно-вычислительной техники воз-

росла необходимость в обеспечении информационной безопасно-

сти, как отдельных организаций и предприятий, так и государства 

в целом. Это связано с тем, что потеря важной информации в ре-

зультате взлома и хищения, влекут колоссальные по своему раз-

меру материальные потери для субъекта экономики. Поэтому 

данная проблема наиболее актуальна в наши дни.  

Необходимость в информационной безопасности, существо-

вала за долго до появления первых ЭВМ. Гай Юлий Цезарь один 

из первых озадачился о безопасности передачи своей информа-

ции, создав свой собственный способ шифрования информации. К 

настоящему времени не только методы и способы защиты инфор-

мации шагнули далеко вперед, но и инструменты их взлома. 

Понятие «Информационная безопасность» (англ. 

«Information security») раскрывается, как – состояние защищенно-

сти информации и информационного ресурса от несанкциониро-

ванного доступа к ней влекущее за собой причинение вреда вла-

дельцу либо ее пользователю. 

Целью информационной безопасности, является сведение к 

минимуму воздействие внутренних и внешних факторов, пред-
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ставляющих угрозу целостности, конфиденциальности и непри-

косновенности информации. 

Для достижения выделенной цели, необходимо выполнить 

следующие задачи по обеспечению безопасности корпорации: 1) 

поиск и выявление уязвимых мест объектов защиты и потенци-

альных угроз информационной безопасности; 2) предотвращение 

инцидентов нарушения информационной безопасности; 3) мини-

мизация либо исключение выявленных угроз. 

Основные типы угроз информационной безопасности: 1) 

Угрозы конфиденциальности; 2) Угрозы целостности; 3) Угрозы 

доступности. 

По источнику угроз можно выделить:  

1. Внутренние: а) действия персонала, обслуживающего ин-

формационную систему компании и имеющих доступ к оборудо-

ванию компании; б) сбои и ошибки в работе ПО и компьютерного 

оборудования; в) несанкционированный доступ к информации со-

трудниками, не имеющими правового доступа к информационной 

системе организации; г) нарушение сотрудниками компании ре-

гламентов по работе с информацией.  

2. Внешние угрозы: а) неправомерные действия бывших  

сотрудников компании; б) компьютерные вирусы и вредоносное 

ПО; в) конкурирующие компании и организации; г) клиенты, 

имеющие доступ в помещения организации; д) спецслужбы, либо 

лица, работающие на них (Хакеры); е) преступные группы, пре-

следующие цель незаконного материального обогащения. 

В настоящее время существует всемирная проблема обеспе-

чения информационной безопасности, не только компаний, но и 

государств в целом. Решение данной проблемы осложняется це-

лом рядом факторов, имеющих как объективный, так и субъек-

тивный характер.  

К причинам, затрудняющим решение данного вопроса отно-

сятся: 

 недостаточная защищенность информации, хранящейся 

в компьютерных сетях; 

 недостаточная надежность материальной базы информа-

ционной техники; 

 высокая коммерческая стоимость информации; 

 широкое использование нелицензионного по, защищен-

ного авторскими правами; 
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 прямая заинтересованность в несанкционированном до-

ступе со стороны государственных или частных организаций.  

Выше перечисленные факторы напрямую влияют на процесс 

решения проблемы. Ухудшение ситуации с обеспечением инфор-

мационной безопасности по всему миру продолжается по сего-

дняшний день. Для наглядности приведу статистические данные, 

собранные группой компаний «Info Watch» и размещенные на 

официальном сайте этой компании. В первом полугодии 2017 г. 

Аналитическим центром «Info Watch» зарегистрировано 925 слу-

чаев утечек конфиденциальной информации – на 10% больше, 

чем за аналогичный период 2016 г. За I полугодие 2016 г. зареги-

стрировано 840 случаев, это на 16% больше за I полугодие 2015 г. 

Благодаря статистическим данным, собранным за последние 

11 лет Аналитическим центром «Info Watch» можно оценить 

масштабы проблемы обеспечения информационной безопасности.  

Таблица 1 – Число утечек информации в первых полугодиях 
Год 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Число утечек 184 291 392 496 273 925 

 

В 2017 г. по отношению к 2016 г. изменилось процентное 

соотношение источников угроз. В 2017 г. причиной утечки ин-

формации были:  

1) сотрудники – 50,6%;  

2) внешние злоумышленники – 43,7%;  

3) бывшие сотрудники – 2,8%;  

4) руководители – 1,7%;  

5) подрядчики – 0,6%;  

6) системные администраторы – 0,6%.  

Аналогично в 2016: 1) 66%; 2) 29,8%; 3) 1%; 4) 0,8%; 5) 2%; 

6) 0,5%. Из данных видно, что количестве внешних атак значи-

тельно выросло в сравнении с прошлым годом.  

 «Ущерб от атак хакеров по миру за последние годы соста-

вил от 300 миллиардов до одного триллиона долларов, или от 

0,4% до 1,5% мирового ВВП», – сообщил заместитель главы про-

фильного центра ФСБ Мурашов Н. [4]. 

Благодаря приведенной статистике можно сделать вывод, 

что в последние годы в сфере информационной безопасности 

укоренилась тенденция к увеличению количества случаев проти-

воправного хищения информации. Если не брать ситуацию под 



187 

строгий контроль, это может привести к печальным последстви-

ям. Для того, чтобы исправить данную ситуацию и улучшить 

обеспечение информационной безопасности компаний необходи-

мо выполнить следующие задачи: минимизировать либо ликви-

дировать недоработки и уязвимые места в коммерческом ПО; пе-

риодически создавать резервные копии информационных баз 

данных; закрытие доступа к портам компьютеров, через которые 

возможны попытки организации хакерских атак; необходимо 

установить и своевременно обновлять файрволы, антивирусы и 

прикладное ПО; исключить доступ посторонних лиц к рабочим 

терминалам; обеспечить регулирование использования информа-

ции и доступа к ней за счет системы идентификации пользовате-

лей; производить протоколирование всех действий сотрудников; 

ограничение доступа сотрудников к разделам информации в зави-

симости от их должности. 

Благодаря решению этих задач можно улучшить обеспече-

ние информационной безопасности компаний, исключить воз-

можные материальные потери, стабилизировать ситуацию в ин-

формационной сфере и повысить безопасность хранения личной 

конфиденциальной информации в электронном виде. 

Таким образом, без обеспечения информационной безопас-

ности невозможна полноценная работа ни одной компании и кор-

порации в мире. Практически вся работа крупных организация 

подвязана на работе электронных информационных баз, поэтому 

столько внимания необходимо уделять данной сфере. Для того 

чтобы, ликвидировать материальные потери от хищения важной 

коммерческой информации необходимо комплексно подойти к 

решению данной проблемы, путем улучшения технических, про-

граммных, организационных средств защиты информации. Толь-

ко так можно добиться высоких показателей в данной сфере. 
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Определение угроз экономической безопасности России и 

своевременное их устранение относится к числу важнейших задач 

внешней и внутренней политики современной страны, в т.ч., и в 

сфере ее экономического развития.  

На современном этапе исторического формирования есть 

внешние и внутренние угрозы экономической безопасности стра-

ны. Проблема экономической безопасности в наше время имеет 

самостоятельное содержание и исследуется как учеными-

экономистами, так и учеными правоохранительной сферы. Это 

обусловлено увеличением экономических преступлений, масшта-

бами теневой экономики, криминализации важнейших сфер эко-

номики, особенно финансовой и налоговой сфер, которые призва-

ны формировать условия для устойчивого экономического роста. 

Одной из основных составляющих безопасности страны яв-

ляется ее экономическая безопасность [1]. Экономическая без-

опасность является элементом национальной безопасности госу-

дарства, а также относится к системе экономических наук. 

В развитие положений федеральных законов от 28 декабря 

2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
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13 мая 2017 г. был принят Указ Президента РФ № 208 «О Страте-

гии экономической безопасности Российской Федерации на пери-

од до 2030 года». Стратегия утверждена указом, Правительству 

РФ поручается реализация адекватных мер, включая мониторинг 

и оценку состояния экономической безопасности России, кон-

троль за реализацией Стратегии.  

В Стратегии определены вызовы и угрозы экономической 

безопасности России, цели, основные задачи государственной по-

литики в сфере обеспечения экономической безопасности, 

направленность Стратегии на консолидацию усилий федеральных 

органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления в области экономической безопасности. В этом плане пред-

стоят масштабные меры по выравниванию уровней социально-

экономического развития регионов страны [2]. 

Также документ содержит формулирование основных вызо-

вов и угроз экономической безопасности. Констатируется прояв-

ление объективных признаков разрушения однополярного мира, 

перехода к многополярности, нарастания геополитической неста-

бильности, неустойчивости развития мировой экономики, 

обострения глобальной конкуренции. Все это сопровождается 

существенными изменениями в области международного права, в 

военно-политической и экономической областях, расширением 

тенденции распространения на сферу экономики вызовов и угроз 

военно-политического характера. Примером является ресурсная и 

политическая поддержка рядом арабских стран политики США на 

Ближнем Востоке, в Африке. 

К основным вызовам и угрозам экономической безопасности 

отнесены: 

- стремление развитых стран использовать свои экономиче-

ские преимущества (применение высоких технологий в качестве 

инструмента глобальной конкуренции); 

- активизация действия факторов, усиливающих структур-

ные дисбалансы в мировой экономике и финансовой системе. В 

частности, учитывается рост внешней корпоративной задолжен-

ности по сравнению с ростом внешнего государственного долга, 

более быстрый рост внешнего государственного долга по сравне-

нию с ростом ВВП и международных резервов; 

- применение дискриминационных мер в отношении ключе-

вых секторов экономики России, внешние экономические санк-
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ции (в том числе по импорту товаров, производимых в недоста-

точном объеме); 

- ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам 

и современным технологиям. Ранее названы подобные санкции 

ЕБРР; 

- трансформация старых, организация и активизация дея-

тельности вновь создаваемых межгосударственных экономиче-

ских образований и блоков без участия России; 

- повышение конфликтного потенциала в зонах экономиче-

ских интересов России, вблизи ее границ. Речь идет о тревожной 

активизации действий НАТО вдоль границ с Россией (Польша, 

страны Балтии). 

Создаются приграничные «точки опоры» для потенциально 

агрессивных образований НАТО [4]. Это диктует необходимость 

роста расходов на повышение обороноспособности страны, что 

четко прослеживается в бюджетной политике России. Вопреки 

рекомендациям приближенных к органам власти экономистов, 

участвовавших в обосновании Стратегии, необходимо повышать 

долю расходов федерального бюджета в объеме ВВП, а также до-

лю расходов на НИОКР. 

Отмечается отсутствие российских не сырьевых компаний 

среди глобальных лидеров мировой экономики и наиболее силь-

ных конкурентов мирового масштаба. Наиболее крупными ком-

паниями остаются нефтегазовые. В структуре долларовых дохо-

дов от экспорта нефти странами мира Россия занимает второе ме-

сто (10,9%). Первое место принадлежит Саудовской Аравии 

(20,1%). Подобный показатель в экономике России остается труд-

нодостижимым для не сырьевого сектора [5]. 

Далеко не первый раз декларируется высокий уровень кри-

минализации и коррупции в экономической сфере, что снижает 

уровень экономической безопасности. Аналогично констатиру-

ются низкие темпы экономического роста, ограниченность досту-

па к устойчивым долгосрочным источникам финансовых ресур-

сов. Признается неравномерность пространственного развития 

РФ, дифференциация регионов и муниципальных образований по 

уровню и темпам социально-экономического развития. 

Следует констатировать, что Стратегия экономической без-

опасности фиксирует, но не гипертрофирует значимость внешних 

негативных факторов, воздействующих на социально-
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экономическое развитие нашей страны. Документ закономерно 

исходит из того, что многие риски и угрозы экономической без-

опасности страны имеют «домашнюю» природу и, как было от-

мечено выше, часто наибольшие риски генерируются не теми или 

иными негативными трендами в экономике России или в соци-

альной сфере, а их устойчивой неустранимостью. 

Основными целями экономической стратегии можно назвать 

предупреждение кризисных явлений во всех сферах экономики. 

Необходимо поднимать финансовую, научно-технологическую и 

ресурсно-сырьевую устойчивость страны. Основными задачами 

все также являются деоффшоризация национальных капиталов и 

рост привлекательности государства для инвестиций и бизнеса. 

Результатом реализации Стратегии экономической безопас-

ности должны быть обеспечение экономического суверенитета 

России и устойчивости российской экономики к внутренним и 

внешним угрозам, динамичное социально-экономическое разви-

тие, усиление общественно-политической стабильности, рост без-

опасности и уровня жизни [3]. 

Исследованные выше угрозы являются лишь основными 

угрозами экономической безопасности РФ. В целом же угрозы 

экономической безопасности сильно изменчивы и часто их нельзя 

предсказать. Они длительное время могут не обнаруживать себя в 

открытой форме, что не должно расслаблять внимания экономи-

стов. Устранение угроз путем разовых мер невозможно, необхо-

димо разрабатывать рассчитанную на длительное время страте-

гию. Рост числа угроз, а также безрассудные управленческие ре-

шения могут привести к отрицательным изменениям в экономике 

государства. Таким образом, обнаруженные на ранней стадии 

экономические угрозы и последующая их ликвидация гарантиру-

ет государству экономическую безопасность. 
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В связи с обострением внешнеполитической ситуации во-

круг Украины, введением санкций ЕС и США в отношении РФ, а 

также стагнацией экономики России [1], связанной с нестабиль-

ностью рубля, стоимостью нефти, как факторами, несущими 

негативные экономические последствия не только для экономики 

страны, но для малого и среднего бизнеса, необходимо задумать-

ся, что России нужна стабильная экономика, а ее можно достичь, 

только обладая квалифицированным персоналом и используя со-

временные информационные технологии. Из-за некачественной 

работы компании могут потерять нескольких позиций на рынке и 

снизить тем самым свою конкурентоспособность. 

Сквозное проникновение технологий во все отрасли эконо-

мики, как в качестве цифровых (нематериальных) активов в фор-

ме новых бизнес-моделей, так и в форме промышленного Интер-

нета вещей, обусловливает формирование больших массивов эко-

номически значимых отраслевых и межотраслевых данных. Равно 

сквозному проникновению технологий в социальную сферу – в 

форме технологий связи и коммуникаций и Интернета вещей, ко-

гда практически каждый предмет быта и окружающего человека 

мира оказывается подключен к глобальному цифровому про-
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странству, что формирует предпосылки для использования соот-

ветствующих данных для оценки и прогнозирования экономиче-

ского развития. Таким образом, по мере того, как люди, бизнес и 

оборудование становятся все более тесно связанными в формате 

единого цифрового пространства, цифровизация предлагает ши-

рокие возможности для новых моделей принятий решений, стано-

вясь частью фундаментальной основы текущих глобальных эко-

номических и социальных преобразований, которые меняют мо-

дели бизнеса и потребителей, модели оказания социальных услуг 

и экономической деятельности населения. 

Потенциал цифровизации предоставлять данные для приня-

тия информированных решений создает предпосылки для возник-

новения конкурентных преимуществ государств, а также бизнеса 

как на национальном, так и на мировом уровнях. В условиях циф-

ровой экономики данные становятся формой капитала. Формиро-

вание, накапливание и использование такого рода капитала тре-

буют тесного сотрудничества государства и бизнеса, государства 

и гражданского общества, бизнеса и гражданского общества. 

Экономические преимущества получают те государства и хозяй-

ствующие субъекты, которые имеют не только доступ к данным, 

но также эффективные технологии их обработки. Качественный 

рост экономики возможен при наличии технологий, позволяющих 

максимально возможно и точно оценивать текущее состояние 

рынков и отраслей, а также осуществлять эффективное прогнози-

рование их развития и быстро реагировать на изменения в конъ-

юнктуре национальных и мировых рынков [1].  

Основными принципами управления, как на уровне про-

мышленных предприятий, так и на уровне государства, становят-

ся следующие: получение данных в реальном времени; управле-

ние экономическими процессами, основанное на автоматизиро-

ванном анализе больших массивов данных; высокая скорость 

принятия решений, изменение правил в реальном времени – 

мгновенное реагирование на изменения и интерактивность среды; 

ориентация на конкретного пользователя, жизненные ситуации 

клиентов как бизнес-процесс (пользователь становится ближе 

благодаря мобильным устройствам и Интернету вещей); решения 

в одно касание; цифровая экосистема понимается как центр си-

нергии государства, бизнеса и граждан. 
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Так как экономика не статична, то для поддержания эффек-

тивности и актуальности бизнес-процессов необходим их перио-

дический пересмотр. Чтобы процесс оптимизации был макси-

мально эффективным, требуется соблюдение соотношения "время 

- издержки - качество". 

Соблюсти этот принцип помогает использование информа-

ционных технологий, т.к. именно IT в значительной степени со-

кращают период исполнения функций. К примеру, при подготов-

ке различных документов (договора, письма, бланки и т.д.), может 

быть использована автоматическая система с настройкой различ-

ных форм. Развитие и совершенствование информационных тех-

нологий в экономике не могли не затронуть ее первичного звена 

предприятия и соответственно такого вида управленческой дея-

тельности как управление электронным документооборотом на 

предприятии. 

Исходя из современных требований к ведению успешного 

бизнеса, особая роль отводится системам управления информаци-

онными потоками предприятия. Система управления документо-

оборотом – это ключевое звено в организации финансового и 

управленческого учета на предприятии, в том числе и с привлече-

нием web-технологий [3]. Эффективный документооборот являет-

ся обязательной составляющей результативного управления, т.к. 

документооборот исключительно важен для правильной органи-

зации финансового и управленческого учета. 

В настоящее время системы электронного документооборота 

(СЭД) реализуются или в качестве отдельных информационных 

систем управления документооборотом (ИСУД) или в качестве 

подсистемы в составе интегрированной системы управления 

предприятием (ИСУП) [2]. ИСУД позволяют решать задачи до-

кументационного обеспечения и управления эффективно и с 

наименьшими затратами. Если сравнить с традиционными прин-

ципами делопроизводства, то ИСУД обладают следующими 

удобными функциональными возможностями: развитые средства 

поиска по тексту документа, гибкий язык запросов; система хра-

нения и манипулирования документами; возможность опублико-

вания документа в компьютерной сети; использование цифровой 

подписи; организация групповой работы над документом.  

Для автоматизации делопроизводства используются следу-

ющие новейшие информационные технологии: системы управле-
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ния базами данных, системы поиска документов и анализа тек-

стов, системы сканирования и распознавания документов, среда 

клиент-сервер [2]. 

Использование СЭД помогает контролировать общий поток 

документации, при этом снизить временные затраты на ее рутин-

ную обработку и высвободить время на другие операции, это по-

могает значительно поднять эффективность и качество выполня-

емой работы. 

СЭД в процессе исполнения типовых бизнес – процессов, 

позволяет снизить риск допущения ошибок, поэтому нет необхо-

димости в их устранении, это исключает дополнительные вре-

менные затраты. Почему мы выделяем важность времени? В рам-

ках функционирования современной конъюнктуры рынка и жест-

кой конкуренции, лидером оказывается не тот, кто может пред-

ложить лучший продукт или услугу, а тот, кто сможет работать 

быстрее и успеет первым захватить рынок. 

Как правило, сотрудники, работающие с документацией, в 

день тратят не менее часа, чтобы получить необходимый поток 

информации. В масштабах месяца, потребуется около 2,5 дней. 

Если учесть, что данная норма расхода времени приходится на 

каждого работника, то использование СЭД позволит создать хо-

роший резерв для экономии денежных средств организации [4]. 

Информационные технологии – незаменимый инструмент 

для эффективной оптимизации бизнес – процессов компании. 

Особенно это актуально в век повальной информатизации и авто-

матизации рабочих процессов, что в конечном итоге ведет к росту 

экономики, как в рамках отдельной организации, так и экономики 

в масштабах страны в целом. 
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Усиление уровня экономической безопасности страны про-

исходит за счет повышения эффективности ее деятельности. Это 

происходит благодаря учету итогов труда органов, занимающихся 

контролем. Результативный финансовый контроль государства 

может обеспечить экономическую безопасность РФ через созда-

ние действенной системы государственного финансового кон-

троля, которая нацелена на предупреждение усиления позиции 

теневой экономики [2]. 

Под экономической безопасностью подразумевается эконо-

мическая категория, характеризующая состояние экономики, 

обеспечивающее стабильный рост, наилучшее удовлетворение 

социальных нужд, целесообразное управление, сохранение и от-

стаивание экономических интересов страны.  

На сегодняшний день феноменальной актуальностью поль-

зуется проблема организации системы эффективного финансово-

го контроля РФ, которая будет соответствовать современным об-

стоятельствам государственного управления.  

https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-kontrol-kak-instrument-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-kontrol-kak-instrument-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-organizatsii
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Абсолютную действенность государственного финансового 

контроля можно измерить отношением транзакционных издержек 

на реализацию финансового контроля государства и совокупно-

стью раскрытых и обоснованных потерь финансов страны. Не-

смотря на то что результат оценивания величины абсолютной эф-

фективности может попасть в пределы общеустановленной тео-

рии транзакционных издержек, оценивание величины относи-

тельной эффективности, которая устанавливается, исходя из по-

зиции справедливости, на сегодняшний день не обладает строгим 

теоретическим обоснованием [2]. 

Усовершенствование системы государственного финансово-

го контроля следует осуществлять как часть в системе финансо-

вого механизма.  

Организация системы государственного финансового кон-

троля, которая будет отвечать нуждам государственного управле-

ния, подразумевает осуществление совокупности мер по методо-

логии, правовому и организационному характеру.  

Цель контроля – своевременное получение информации о 

процессе развития и применения на микро и макро уровнях раз-

нообразных типов ресурсов, которые имеют стоимостное выра-

жение, об обнаруженных правонарушениях в процессе осуществ-

ления финансовой деятельности субъектами экономики с целью 

применения наилучших мер по управлению, которые будут соот-

ветствовать позициям закона и эффективности [1]. 

Для осуществления представленной цели необходимо ре-

шить ряд первостепенных задач: 

– обеспечить финансовую безопасность государства и фи-

нансовую устойчивости субъектов экономики; 

– экономические субъекты должны выполнять свои финан-

совые обязательства, так же перед органами государственной вла-

сти и местного самоуправления; 

– необходимо обеспечит рост объёмов финансовых ресурсов 

в финансовой системе, контролировать их целесообразное и за-

конное применение; 

– соблюдать интересы в финансовой сфере субъектов эконо-

мики, способствовать ужесточению ответственности за их конеч-

ную деятельность. 

Обнаружение и диагностика отклонений включают меры по: 

выявлению расхождений в процессе исполнения законов по при-
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менению средств государственного бюджета; установлению 

нарушений пропорций в процессе формирования доходной части 

и применению расходной части бюджета; поиску расхождений в 

финансовой деятельности разнообразных государственных орга-

низаций; изучению факторов, которые вызывают диспропорцию; 

определению личностей, которые несут ответственность за несо-

ответствие [1]. 

Совокупность функций финансового контроля государства: 

поиск решений по ликвидации обнаруженных нарушений в ходе 

формирования и реализации бюджета и финансовой деятельности 

организаций; исполнение профилактической работы, которая спо-

собствует предупреждению правонарушений; установление от-

ветственности за неправомерные действия лиц, занимающие 

определенные должности и граждан, которые несут вину за со-

вершение финансовых правонарушений.  

Финансовые нарушения – одна из угроз национальной эко-

номической безопасности, к причинам их роста относятся: 

– неэффективная система финансового контроля, которая 

обусловлена понижением величины ответственности за правона-

рушения в финансовой сфере; 

– отсутствие согласованной работы финансовых органов; 

– пробелы в законодательстве, которое регулирует меропри-

ятия в области финансов. 

Ликвидация данных проблем позволит установить жесткую 

финансовую дисциплину для субъектов экономики, будет способ-

ствовать целесообразному применению многообразия ресурсов, 

это приведёт к возрастанию степени защиты России от негатив-

ных действий.  

По моему мнению, необходимо создать единый институт 

финансового контроля, который будет стоять во главе своих ре-

гиональных филиалов, он будет делегировать часть своих полно-

мочий этим филиалам, вместе они составят единую цепь контро-

лирующих органов, которые будут взаимосвязаны межу собой. 

Так же следует заполнить пробелы в законодательстве путем вве-

дения перечня новых правонарушений и ужесточения ответствен-

ности за нарушения закона. Административную ответственность 

за наиболее серьезные правонарушения заменить уголовной. 

Подводя итог, можно сказать о том, что финансовый кон-

троль крайне важен для экономической безопасности нашей стра-
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ны, он одинаков вне зависимости от того, кто является субъектом 

финансовой деятельности, без него экономика придет в упадок 

или даже рухнет, поэтому так важно уделять этой проблеме по-

вышенное внимание. Финансовый контроль - основа экономиче-

ской безопасности России [3]. 
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На сегодняшний день в РФ рейдерство становится злобо-

дневной проблемой, которая создает немалую угрозу экономиче-

ской безопасности страны.  

Очевидным недостатком в науке и законодательстве являет-

ся отсутствие внятного определения понятия «рейдерство». От-
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сутствие конкретного определения рейдерства ведет к возникно-

вению проблем с выявлением подобных правонарушений.  

Чаще всего, под рейдерством понимается противозаконное 

поглощение, в этом случае конфликт в бизнесе происходит не для 

того, чтобы получить прибыль от перепродажи акций, а с целью 

установить полный контроль над бизнесом [2]. 

Предмет рейдерского захвата может быть различен, но 

наиболее часто – это недвижимое имущество, земля, продукция, 

права на долгосрочное пользование чем-либо, права, которые свя-

занны с интеллектуальной собственностью, лицензии. 

Рейдерские захваты происходят с многими компаниями, но 

наиболее уязвимы те, у которых:  

• неконтролируемый пакет акций; 

• присутствует ликвидное недвижимое имущество и земля; 

• большая степень кредиторской задолженности; 

• высокая рентабельность деятельности; 

• недочеты документальном оформлении; 

• отсутствует служба безопасности; 

• есть несовершенства в законодательной базе [3]. 

На сегодняшний день рейдерство проявило себя как выгод-

ный и популярный бизнес. Основаниями благополучного осу-

ществления схем рейдерских атак являются несовершенное и 

противоречивое действующее законодательство на уровне реор-

ганизации хозяйствующих субъектов, невнимательность руково-

дителей, погрешности в ходе создания юридических лиц, корруп-

ция и т.д. [2]. 

По данным СК РФ в Москве в 2015 г. количество жалоб на 

рейдерство сократилось на треть. За 2015 г. подразделения ГСУ 

получили 368 уведомлений о рейдерских захватах, что на 27,9% 

меньше, чем в 2014 г. После того, как сообщения были рассмот-

рены, было возбуждено 23 уголовных дела (что на 19 уголовных 

дел меньше, чем в предыдущем году), по 333 сообщениям было 

отказано в возбуждении уголовного дела из-за того, что следствие 

установило отсутствие события или состава преступления [4]. 

Данная статистика указывает на прорехи в современном за-

конодательстве, в связи с которыми не все пострадавшие могут 

рассчитывать на помочь со стороны государственных органов. 

Рейдерство несет в себе угрозу для экономической безопас-

ности по той причине, что оно мешает развиваться и вредит рос-
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сийскому предпринимательству: опасаясь захвата фирмы, руко-

водство может отдать предпочтение краткосрочным проектам, 

которые быстро окупаются, при этом отказаться от долгосрочных 

и перспективных проектов, таким образом, происходит деграда-

ция предпринимательства, возникает угроза того, что оно изживет 

себя. Еще одно последствие рейдерства – захватчик может раз-

дробить успешную компанию и продать ее по частям, вследствие 

чего снизится эффективность предприятия. Так же последствием 

может стать снижение конкуренции, что приведет к частичной 

монополизации в некоторых отраслях экономики. Рейдерство 

может привести к тому, что перспективные виды деятельности 

потеряют инвестиционную поддержку, что отрицательно скажет-

ся на экономической ситуации в стране [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рейдерство 

стало серьезной проблемой в РФ, потому что оно ставит под угро-

зу экономические интересы нашей страны. Этой угрозе следует 

уделить особое внимание: необходимо создать нормативно-

правовой акт, в котором будут четко определены понятия «рей-

дерство» и «рейдерский захват», будет установлена ответствен-

ность за преступления в данной сфере. Следует осуществлять 

профилактическую антикоррупционную работу, устранять стиму-

лы, побуждающие заниматься рейдерством, создавать условия 

для развития, защиты и поддержки предпринимательства, опера-

тивно реагировать на потенциальные угрозы и устранять их. 

Успешным решением будет создание отдельного государственно-

го органа, который будет специализироваться именно на борьбе с 

рейдерством, чья узкая специализация позволит пресекать любые 

попытки рейдерских захватов.  
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В настоящее время, из-за всеобщего экономического кризи-

са, большую роль играет проблема занятости населения: с каж-

дым годом все большее количество людей теряет свою работу, 

снижаются показатели рождаемости и смертности, происходит 

рост расходов бюджета и высокий уровень безработных негатив-

но сказывается на государстве. 

Динамика безработного населения, т.е. лиц трудоспособного 

возраста, не имеющих определенного время работы и заработка и 

ищущие его самостоятельно или при сотрудничестве организаций 

по трудоустройству, непостоянна. Так в 2014 г. численность без-

работных составила 3889 тыс. человек, в 2015 г. произошел рост 

до 4264 тыс. человек, но 2016 г. ситуация осталась почти неиз-

менной, так как численность составила 4244 тыс. человек. Это го-

ворит о стабилизации безработных в стране и возможном уста-

новлении причины постоянной проблемы человечества [3]. 

Причины безработицы: 

 недостаток рабочих мест. 

 изменения в демографической структуре населения, т.е. 

с ростом численности населения в трудоспособном возрасте воз-

растает вероятность безработицы. 
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 рост цен на рынке ресурсов и благ, что заставляет про-

изводителей экономить не только на материальной, ресурсной и 

технической базе своего производственного процесса, но и на ра-

бочей силе. 

 несоответствие между потребностями тех людей, кото-

рые ищут работу, и потребностями работодателей, которые гото-

вы предоставить рабочие места. 

 завышенные требования работников и проблема мента-

литета. 

 большое количество трудящихся в возрасте. Работода-

тель предпочтет взять на работу человека с опытом, с большим 

количеством положительных отзывов, а в основном такие сотруд-

ники не молоды, что порождает безработицу среди молодежи. 

По данным Федеральной службы государственной статисти-

ки средний возраст безработных в мае 2017 г. составил 36,8 лет, 

хотя в 2016 г. эта цифра не превышала и 35,8 лет. Молодежь до 25 

лет составляет среди безработных 23%, в том числе в возрасте 15–

19 лет – 3,3 %, 20–24 лет – 19,7 %. Высокий уровень безработицы 

отмечается в возрастной группе 15–19 лет (21,4 %) и 20–24 лет 

(11,6 %) [4]. 

Последствиями высокого уровня безработицы является 

прежде всего бедность, социальная и экономическая нестабиль-

ность, недополученный выпуск продукции, сокращение доходной 

части федерального бюджета страны и снижение уровня жизни 

населения. Обострение криминальной обстановки, усиление 

напряженности в общественной жизни, рост количества физиче-

ских и психических заболеваний людей, расслоение общества, 

снижение трудовой активности – также являются последствиями 

безработицы. 

Также совокупность таких потрясений как: падение курса 

рубля, всевозможные санкции и иные экономические меры, 

направленные против России оказывают огромное разрушитель-

ное влияние на степень безработицы в государстве.  

По статистическим данным с 2014 г. по 2016 г. уровень без-

работицы в России вырос с 5,2 % до 5,5 %, что говорит о необхо-

димом поиске различных методов выхода из кризисной ситуации, 

которые предотвратят рост неработающего населения [4]. 
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Рисунок 1 – Уровень безработицы в РФ, % [4] 

 

Для того, чтобы решить проблему безработицы в стране 

необходимо принять ряд мер, важнейший из которых является 

мероприятия по закрытию рынка труда для неквалифицированной 

миграционной рабочей силы. Правительство может оказать свое-

образное стимулирование, путем уменьшения налоговой нагрузки 

и другими законодательными мерами, создавать программы по-

мощи в трудоустройстве молодежи. Работодателям же следует за-

думаться о том, как сформировать такие условия для своих слу-

жащих, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы работать у 

них и не только устроиться, но и остаться надолго. 

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.  

Возможное улучшение можно продемонстрировать с помо-

щью мер по борьбе с безработицей:  

- появление новых рабочих мест;  

- активное стимулирование безработных;  

- частое информирование населения о имеющихся вакансиях;  

- обеспечение социальной защищенности людей, которые по-

пали под сокращение;  

- благоприятные условия для работы; 

- оказание материальной поддержки малому и среднему биз-

несу;  

- улучшение и модернизация рабочих мест. 

Проблема безработицы в современном мире присутствует 

постоянно и забывать о ней не стоит. Выход – борьба различными 

способами: от обновления законодательства и создания льгот и 
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помощи в трудоустройстве до укрепления рабочих на своих ме-

стах путем стимулирования. Сохранение уровня безработицы на 

максимально низком уровне, несомненно, способствует как соци-

альной, так и экономической безопасности государства. 
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Одним из наиболее значительных условий стабильного раз-

вития страны выступает продовольственная безопасность, явля-

ющаяся ключевым звеном экономической безопасности РФ. Про-

довольственная безопасность обусловливает независимость стра-

ны, устойчивость ее политики, как внешней, так и внутренней [1]. 

http://www.garant.ru/
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Обеспечение продовольственной безопасности РФ непо-

средственно связано с рисками, способными значительно ее осла-

бить. Основными рисками считаются [2]: 

- уменьшение инвестиций в отечественный сектор экономи-

ки из-за низкой конкурентоспособности российской продукции, 

зависимость основных областей хозяйственной деятельности от 

внешнеэкономической ситуации; 

- риски в технологическом плане, которые вызывает отста-

вание от развитых стран в степени развития технологий; 

- потребовать в безопасности продуктов питания и создании 

системного контроля за выполнением этих условий; 

- неблагоприятные изменения климата и следствия чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- риски, связанные с внешней торговлей, которые вызывают 

изменения конъюнктуры рынка и применение методов государ-

ственной поддержки зарубежных стран. 

Перечисленные риски создают угрозы продовольственной 

безопасности. Устойчивое экономическое развитие России 

требует осуществления мер регулирования государством  

проблем, таких как: 

- снижение подкреплённого платежестособностью спроса 

граждан на продукты питания; 

- недостаточный уровень развития внутренней рыночной 

инфраструктуры; 

- ценовые дисбалансы на сельскохозяйственных и рыбных 

рынках рынках; 

- недостаточный уровень инноваций и инвестиций в произ-

водство продукции сельского хозяйства; 

- нехватка кадров, обладающих должной квалификацией; 

- искусственные конкурентные преимущества иностранных 

продуктов, которые формируются благодаря наличию методов 

государственной поддержки выпуска продуктов питания за 

рубежом. 

Политика государства в секторе обеспечения продоволь-

ственной безопасности призвана брать к учёту угрозы, способ-

ствующие ее ослаблению [2]. 

Угрозы в данной сфере вызваны малоэффективной государ-

ственной поддержкой, не отвечающей текущим требованиям. Ос-

новная цель обеспечения продовольственной безопасности - со-
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здание экономической системы, которая будет построена на ин-

новациях, мировой конкурентоспособности, которая позволит 

обеспечить наиболее высокий уровень защищенности. 

Для достижения этой цели необходимо [4]:  

 перейти от агропродовольственного экономического сектора 

в инновационную сферу; 

 создать эффективную продовольственную систему, исполь-

зуя новейших научных достижений; 

 формирование кластерного подхода в совершенствовании 

АПК. 

Для того, чтобы укрепить продовольственную безопасность 

следует эффективнее использовать собственный потенциал, раз-

вивать кадровый потенциал системы, которая обеспечивает про-

довольствием граждан; повысить уровень доходов сельского хо-

зяйства, модернизировать экономические отношения, которые 

позволят создать механизм для постоянного усовершенствования 

технологий, совершить переход от экспортно-сырьевого вида 

снабжения граждан продуктами питания к развитию собственного 

производства [3]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

продовольственная безопасность является одним из условий 

обеспечения экономической безопасности, потому что данная об-

ласть напрямую влияет на экономическую ситуацию в стране, по-

этому необходимо приложить максимум усилий, для того чтобы 

улучшить продовольственную ситуацию в стране. 
Список использованных источников 

1. Мартынов К.П. Проблемы оценки продовольственной безопасности России // 

Теория и практика общественного развития. – 2014. - С. 94-97. 

2. Глотов О.А. Продовольственная безопасность Российской Федерации: риски и 

угрозы, основные направления государственно-экономической политики // Известия 

Тульского государственного университета. – 2013. - С. 240-246. 

3. Ярошенко Г.В., Цымбал В.А., Богодистов А.А. Современные вызовы и угрозы 

продовольственной безопасности Российской Федерации // Государственное и муници-

пальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2017. - С. 109-113. 

4. Проект Указа Президента Российской Федерации "О внесении изменений в 

Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденную 

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120" (подготовлен 

Минсельхозом России 15.01.2018). 

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-uchenye-zapiski-skags
https://cyberleninka.ru/journal/n/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-uchenye-zapiski-skags


208 

ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ РОССИИ И МЕРЫ  

ЕЁ МИНИМИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Маслова Алина Олеговна 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
Аннотация: В статье раскрывается сущность инфляции. Описывают-

ся инфляционные процессы. Анализируются современные показатели, вли-

яющие на уровень инфляции в стране. Даются рекомендации по минимиза-

ции уровня инфляции в России при современных условиях рынка. 

Ключевые слова: инфляция, антиинфляционная политика, уровень 

инфляции, ВВП на душу населения, уровень цен, финансовая политика. 

 

DYNAMICS OF RUSSIAN INFLATION AND MEASURES  

OF ITS MINIMIZATION IN MODERN ECONOMIC  

DEVELOPMENT CONDITIONS 

Maslova Alina Olegovna 

Penza State University, Penza 

Annotation: The article reveals the essence of inflation. Inflation process-

es are described. The modern indicators influencing the level of inflation in the 

country are analyzed. Recommendations for minimizing the level of inflation in 

Russia under current market conditions are given. 

Keywords: inflation, anti-inflationary policy, inflation rate, GDP per capi-

ta, price level, financial policy. 

 

В современных условиях развития экономики страны суще-

ствует множество проблем. К одной из них относится девальва-

ция, т.е. обесценивание денег или же, иными словами, инфляция, 

что и будет являться непосредственным объектом нашего изуче-

ния в данной работе. 

Процессы инфляции влияют на состояние экономики как 

внутри страны, так и за её пределами. В нашем мире практически 

нет стран, которые хоть однажды не столкнулись с повышением 

цен. Инфляция касается не только интересов производителей, ин-

тересов субъектов финансового рынка и государственных интере-

сов, но также и почти каждого члена нашего общества. В конеч-

ном счёте инфляция нарушает установленные ценовые пропорции 

на товары, в следствии чего как покупатель, так и продавец попа-

дает в ситуацию при которой становится достаточно сложно при-

нять наиболее соответствующее экономическое решение. 

Кроме того, актуальность выбранной темы подчёркивается 

тем, что инфляция представляет собой глобальную проблему со-
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временной экономики, с которой довольно сложно бороться. Ин-

фляция является достаточно опасным процессом, она имеет непо-

средственное влияние на финансовую составляющую, денежную 

систему и, конечно, в целом на экономическую систему, что нега-

тивным образом отражается на всех сторонах жизни общества.  

Раскрывая проблему, дадим определение понятию инфля-

ция, которое приводится в учебнике по Макроэкономике Е.В. 

Бурденко: «Инфляция – это процесс переполнения каналов де-

нежного обращения денежной массой сверх потребностей това-

рооборота, что вызывает обесценение национальной денежной 

единицы и общий длительный рост цен на товары и услуги» [1]. 

В настоящее время большое количество ученых-

экономистов занимаются отслеживанием уровня инфляции, а 

также прогнозного значения данного показателя. Так, в процессе 

ценообразования важную роль играют инфляционные ожидания, 

которые основаны на прогнозах. Именно эти прогнозы имеют 

большое практическое значение и являются необходимым звеном 

в экономической безопасности. 

Наиболее продуктивным является инфляционный прогноз, 

полученный благодаря сбалансированности его с другими показа-

телями с экономической точки зрения. На сегодняшний день име-

ется большое разнообразие методов влияния на инфляционный. 

Но перед их применением необходимо провести анализ динамики 

предшествующих периодов, оценить статистические данные и 

спрогнозировать возможные последствия. 

Для начала следует рассмотреть показатели годового уровня 

инфляции. Мы возьмём период с 2012 г. по 2017 г. Проведя ана-

лиз данных, можно сделать вывод, что инфляция в 2012, 2013, 

2016, 2017 гг. была умеренной, так как составляла менее 10 %, а 

именно 6,58%, 6,45%, 5,38% и 2,51% соответственно [3]. 

Такая инфляция (до 10%) по тепам роста цен считается в 

экономической теории оптимальной, т.к. она протекает в связи с 

появлением нового ассортимента товаров, она предоставляет воз-

можность регулировать цены, которые изменяются исходя из 

спроса и предложения.  

Инфляция в 2017 г. стала минимальной за всю новейшую ис-

торию России. В декабре она опустилась до нижней границы 

ожиданий Минэкономразвития (0,4%), что оказалось ниже уров-

ня, на который рассчитывали аналитики. Такой рекордно низкий 
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уровень инфляции обуславливается умеренно-жесткой денежно-

кредитной политикой ЦБ, хорошей урожайностью, а также тем, 

что реальные доходы населения продолжают падать уже 4-ый год 

подряд. В 2017 г. произошло снижение реальных доходов населе-

ния на 1,4% за 11 месяцев. В 2016 г. – на 5,8%. В 2016 г. падение 

составило 3,2%. В 2014 г. – 0,7% [3]. 

Инфляция в 2014 и 2015 гг. была галопирующей, т.к. нахо-

дилась в пределах 10-50 % [2], а именно 11,36% и 12,91% соот-

ветственно. Таким образом, можно говорить о тенденции инфля-

ции к снижению, что является результатом продолжительных и 

целевых мер ЦБ РФ. Исключение наблюдалось лишь в период с 

ноября 2014 г. по март 2015 г., когда инфляция впервые с 2008 г. 

(13,28%) стала двузначной и практически в 2 раза превысила по-

казатель в 2013 г. Такой резкий рост инфляции был вызван непо-

средственно девальвацией рубля и введенными в августе запад-

ными санкциями [2]. 

Если говорить об инфляции цен на продовольственные това-

ры, то по данным Росстата в декабре 2017 г. произошло их увели-

чение на 0,6%, а за весь 2017 г. – на 1,1% (в 2016 г. – на 4,6%). 

Цены на непродовольственные товары за декабрь 2017 г. возросли 

на 0,3%, полностью за 2017 г. – на 2,8% (в 2016 г. – на 6,5%). 

Стоимость услуг в декабре 2017 г. увеличилась на 0,3%, в целом 

за 2017 г. – на 4,4% (в 2016 г. – на 4,9%) [3]. 

Если же делать прогноз инфляции на 2018 год, то экономи-

сты считают, что Центральный Банк сможет удержать данный по-

казатель на уровне 4% и рост цен составит 3,9%, исходя их де-

кабрьского консенсус-прогноза «Интерфакс». 

«Ожидается, что по итогам 2017 г. инфляция останется вбли-

зи ноябрьского уровня (2,5% – ИФ). По мере того, как действие 

временных факторов со стороны предложения продовольствия 

будет исчерпано, сформируются условия для приближения ин-

фляции к 4% к концу 2018 года», – озвучил Российский Банк в 

декабрьском комментарии по инфляции [4]. 

Помимо этого, в ноябре 2017 г. прозвучало заявление от гла-

вы Центрального Банка Российской Федерации о том, что что пе-

реход от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной 

политике займет год-два. 

Поэтому для минимизации уровня инфляции и совершен-

ствования антимонопольной политики в стране следует приме-
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нять следующие меры: снизить ставки таможенных пошлин; со-

здать финансовый фонд, который будет заниматься регулирова-

нием ценовой ситуации на рынке продовольствия в России; сле-

дует контролировать финансовые потоки в стране: не допускать 

наличие безвозвратных кредитов, банки в больше степени долж-

ны кредитовать именно те отрасли экономики, которые являются 

наиболее стратегически значимыми; проводить контроль экспор-

тёрской деятельности; необходимо обратить внимание на курс 

импортозамещения: уделять значительное внимание модерниза-

ции отечественных предприятий занимающихся производством, 

т.к. именно они создают ВВП и влияют на снижение зависимости 

России от импортных товаров, а уменьшение данной зависимости 

влечёт повышение устойчивости экономики страны к внешним 

потрясениям. 

Таким образом, в настоящее время в мире существует масса 

глобальных проблем. Инфляция является одной из них. Прояв-

ляться она стала сравнительно недавно, несмотря на то, что и  

существовала ещё со времен экономического развития  

человечества. 

Также можно отметить, что процессы инфляции всегда рас-

сматриваются вместе с экономическим развитием. Для обеспече-

ния экономического роста и прогнозирования экономических 

процессов следует проводить антиинфляционную политику. Сле-

дует сказать и о том, что не следует определять главную цель гос-

ударства как достижение низкого уровня инфляции, т.к. суще-

ствуют и куда более значимые макроэкономические показатели, 

например, ВВП на душу населения. Именно эти показатели и 

должны определять приоритетные направления реальной эконо-

мической политики государства. 
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Национальная безопасность РФ – положение, обеспечиваю-

щее защиту личности, обществу и государству от угроз внешнего 

и внутреннего характера, которое обеспечивает реализацию прав 

и свобод граждан, которые прописаны в Конституции РФ. Нацио-

нальная безопасность так же подразумевает обороноспособность 

государства и все типы безопасности, прописанные в Конститу-

ции РФ и законодательстве РФ [1]. 

Национальные интересы РФ представляют собой систему 

внутренних и внешних нужд страны в состоянии защищенности и 

стабильного развития личности, общества и государства [1]. 

К показателям, которые отражают положение национальной 

безопасности, относят [2]: 

 показатель уровня безработицы, который является осново-

полагающим показателем ситуации на рынке труда, который ха-

рактеризует то, как относится занятое население к совокупной 

численности трудоспособных граждан, показывает текущую си-

туацию для экономики государства; 

 дифференциация доходов, характеризующая меру социаль-

ного разделения и показывающую, как минимальный доход 10% 

https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-kontrol-kak-instrument-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-kontrol-kak-instrument-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-organizatsii
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более состоятельного населения превосходит максимальные до-

ходы 10% менее состоятельного населения; 

 степень возрастания цен для потребителей с учётом моди-

фикации стоимости жизни, обесценивания денег, постоянства и 

стоимости валюты, которая является национальной, индекс цен 

для потребителей, кредитно-денежной политики, ставки рефинан-

сирования, проценты по вкладам и кредитам; 

 величину как внешнего, так и внутреннего государственного 

долга, с учётом его соотношения, политики и мер для привлече-

ния капитала и его использования; 

 величину обеспечения социальными ресурсами, с учётом 

процентного соотношения валового ВВП и расходов на оборону 

страны; 

 уровень совершенствования и замены вооружения, техники 

военного и специального назначения; 

 показатель обеспечения человеческим капиталом. 

В рамках расплывчатости мировых процессов и использова-

ния санкций, которые непосредственно влияют на экономическую 

ситуацию в государстве, РФ должна сделать приоритетной целью 

сохранения своих позиций на национальном и международном 

уровне и расширить свои возможности. 

В совокупности имеющиеся угрозы национальной безопас-

ности РФ следует рассмотреть через экономическую сферу, с учё-

том способов их нивелирования, потому что именно экономика 

обуславливает выгоду для различных субъектов правоотношений, 

достигающихся с помощью права и политики и так же специали-

зированных методов и механизмов экономики [2]. 

Важнейшим фактором экономической безопасности различ-

ных субъектов правоотношения является контроль, позволяющий 

обеспечить эффективную стратегию. 

В сентябре 2017 г. рост ВВП составил 2,4%, а в третьем 

квартале 2,2%. Что касается сельского хозяйства, то в сентябре в 

связи с хорошим урожаем произошло возрастание на 8,3% (это 

составляет 3,8% с начала 2017 г.). В сентябре рост обрабатываю-

щей промышленности составил более одного процента – 1,1%, но 

с помощью поддержки этот показатель в скором времени увели-

чит свой рост [4]. 

Таким образом, мы видим, что динамика экономического 

роста носит положительный характер, однако некоторые сферы 
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экономики нуждаются в большем финансировании, чем другие, 

чтобы эффективно развиваться. На это стоить обратить особое 

внимание, потому что экономический рост является критерием 

эффективности обеспечения экономической безопасности РФ. 

Исходя из этого следует то, что необходимо отслеживать динами-

ку экономического роста, поддерживать его стабильность, свое-

временно реагировать на снижение этого показателя.  

Все вышеизложенное требует организационного и правового 

обеспечения создания между государствами целевых программ в 

сфере национальной безопасности, в реализации которых прини-

мает участие РФ. Кроме того, нужны федеральные и государ-

ственные программы целевого назначения в сфере обеспечения 

национальной безопасности РФ. Следует усовершенствовать 

межведомственное сотрудничество при осуществлении государ-

ственной политики Российской Федерации для обеспечения 

национальной безопасности [3]. 

Таким образом, можно заключить, что экономика является 

одной из главных составляющих национальной безопасности 

страны, потому что она пронизывает все жизненно важные сферы. 

По этой причине необходимо уделить внимание такой проблеме 

как экономическая безопасность государства, создать условия, в 

которых экономика будет процветать, а угрозы экономической и 

национальной безопасности будут заблаговременно выявлены и 

нейтрализованы. Для этого необходимо проводить постоянный 

мониторинг в этой сфере, реагировать на малейшие нарушения и 

посягательства в области экономической и национальной без-

опасности страны, бороться с сектором теневой экономики, кор-

рупции на всех уровнях, ужесточить ответственность за противо-

законные действия в этих сферах, способствовать осуществлению 

национальных интересов РФ. 
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Бизнес в секторе теневой экономики на сегодняшний день 

РФ – достаточно распространенное явление. Многие предприни-

матели и вовсе не могут представить, что возможно вести бизнес 

иными способами: не нарушать законы, уплачивать налоги и т.п.  

Формирование отношений в области экономики терпит не-

малый ущерб, который проявляется в возникновении неравенства 

в условиях, в которых предприниматели ведут свой бизнес. Это 

проявляется в качестве противозаконного оборота денежных 

средств. 

Бегство от налогов, противозаконный оборот денег, органи-

зация фирм, являющихся однодневками – все это приводит к 

нарушению законодательства РФ. Нарушение закона влечет  

за собой опасность в привлечении к уголовной и административ-

ной ответственности и отнимает существенную долю денежных  

ресурсов. 
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Наиболее распространенный способ противозаконного  

оборота денег - заключение ложной сделки, суть которой заклю-

чается в том, что оказание услуг или работ, поставка продукции 

фактически не осуществляется [1]. 

В течение последних четырех лет ЦБ был вынужден отзы-

вать лицензии более чем у 300 банков, 317 кредитных организа-

ций. Причиной данных действий послужило то, что эти банки в 

70% случаев принимали участие во взаимодействии с теневым 

сектором экономики. Прогресс по сравнению с 2013 г., когда ЦБ 

начинал активную работу в этой сфере, оценка по противозакон-

ному вывозу денег за границу была $1,7 трлн. В 2016 г., она  

составила около $183 млрд. Произошло уменьшение суммы в  

10 раз. Похожая ситуация происходит по обналичиванию денеж-

ных средств. По оценке ЦБ было $1,2 трлн., а в 2016 г. чуть более 

$500 млрд. [3]. 

Наиболее значимыми угрозами экономической безопасности 

в сфере теневой экономики являются: 

- пользование «грязными» деньгами, которые становятся  

легализованными, в целях реализации противозаконных деяний  

и для инвестиций в более развитые виды хозяйственной  

деятельности; 

- распространение и усиление технологической и экономи-

ческой базы организованной противозаконной деятельности; 

- снижение показателя уплаты налогов и выделения средств 

на государственные социальные нужды по причине сокрытия 

данных о доходах, это приводит к разложению финансовой  

системы государства и к ослаблению национальной экономики; 

- коррупция в органах государственной власти, проникнове-

ние преступников в политическую систему, что способствует 

ослаблению демократических институтов [4]. 

По данным Ассоциации дипломированных присяжных сер-

тифицированных бухгалтеров (АССА), объединяющей специали-

стов в области финансов, учета и аудита из 178 стран, в 2016 г. 

доля теневого сектора в стране оценивается в 33,55 трлн. руб. т.е. 

в 39,07% от уровня ВВП. Так же показатель нелегальной эконо-

мики РФ почти на 84% больше, чем в среднем по миру. Таким об-

разом, в рейтинге, который позволяет сравнивать доли теневого 

сектора в мировых экономиках, РФ вошла в пятерку стран с 

наиболее высокими значениями соответствующего показателя. В 
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России уровень теневого сектора остается неизменным в течение 

нескольких лет, так, например в 2011 г. он был равен 39,33%, а к 

2025 г. останется прежним – 39,3% по ожиданиям ACCA [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что теневая 

экономика имеет разрушительное воздействие на экономическую 

безопасность страны и подрывает ее стабильность и эффектив-

ность. Для того чтобы осуществлять эффективную борьбу с тене-

вой экономикой в РФ, необходимо принять факт о существовании 

данной проблемы, однако этого мало. Нужно на государственном 

уровне реализовывать методы по устранению существующей 

угрозы в целях обеспечения эффективности экономических пока-

зателей экономики государства. Следует принимать во внимание 

процессы, происходящие под воздействием теневой экономики, 

например, возрастание уровня преступности в области хозяй-

ственной деятельности, коррумпированности политиков и т. д. 

Наличие в экономической области данных факторов пагубно воз-

действует на систему финансов и социально-экономические ин-

ституты государства, а так же на общественно-политическую 

устойчивость и репутацию РФ в мировом сообществе. Взяв во 

внимание серьезность и значимость угрозы, необходимо разраба-

тывать эффективные меры ее устранения, которые должны быть 

комплексными и сбалансированными, иметь надежный, неизбеж-

ный механизм обеспечения их эффективности и действенности в 

сложившейся ситуации [2]. 
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На сегодняшний день развитие всех стран, достигла такого 

этапа экономической эволюции, когда вместо концепции ограни-

ченного экономического роста представляются новые экономиче-

ские подходы, где личность индивида рассматривается во взаимо-

связи всех качественных умений. 

В настоящееꞈ время в деятельностиꞈ любогоꞈ коммерческогоꞈ 

банкаꞈ решающим фактором выживания иꞈ успехаꞈ является 

именноꞈ управлениеꞈ человеческимиꞈ ресурсами. Время, когдаꞈ 

руководителиꞈ иꞈ другиеꞈ заинтересованныеꞈ лица, принимающиеꞈ 

стратегическиеꞈ решения в банках, былиꞈ сосредоточены иꞈ уде-

лялиꞈ главенствующую роль толькоꞈ материальным активам, под-

дающиеся количественной оценке, аꞈ такжеꞈ финансовым ресур-

сам, ужеꞈ прошли. 

У абсолютно любого коммерческого банка есть свои страте-

гические задачи и цели, на базе которых должны формироваться 

личные цели сотрудников. Подход управления поꞈ целям наꞈ се-

годняшний день применяют практическиꞈ всеꞈ крупныеꞈ компа-

нииꞈ иꞈ холдинги. Банковскиеꞈ структуры неꞈ являются исключе-
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нием. Этоꞈ связаноꞈ с тем, чтоꞈ в банковской отраслиꞈ большая 

часть процессов деятельностиꞈ унифицирована, измеримаꞈ иꞈ 

вполнеꞈ управляема.  

Наиболее ярким примером в управлении человеческими ре-

сурсами в банковской деятельности является Японская модель 

банковского менеджмента, имеющая следующие характерные 

особенности:  

– к принятию управленческих решений в банке допускаются 

только лица, имеющие соответствующую квалификацию и опыт 

работы в данной сфере; 

– подбор кадров в банках начинается с первых курсов выс-

ших учебных заведений по профилю «банковское дело»; 

– создание «семейного подряда», предполагающего привле-

чение детей сотрудников банка к работе за счет предоставления 

им льготных кредитов на обучение по профилю «банковский ме-

неджмент»; 

– активное использование системы «пожизненного найма», в 

основу которой положена выслуга лет при условии карьерного 

продвижения и увеличения заработной платы; 

– регулярное повышение квалификации сотрудников путем 

направления их в учебные заведения, специализирующиеся на 

банковском менеджменте; 

– одновременная оценка работы каждого сотрудника со сто-

роны его непосредственного руководителя и его самого; 

– многофункциональность работников, достигаемая за счет 

горизонтального их перемещения;  

– постоянное проведение семинаров менеджеров банка с 

привлечением специалистов из высших учебных заведений и дру-

гих банков;  

– в практику управления персоналом внедрен институт 

наставничества, предполагающий наличие в каждом банке опыт-

ных менеджеров – инструкторов, курирующих работу молодых 

специалистов, как правило, в течение 3 лет [1]. 

Любой банк, у которого правильно разработана система 

управления человеческими ресурсами, автоматическиꞈ владеет 

ключевыми навыками для создания и укрепления надежности 

своей организации, а так же навыками обеспечения хороших 

условий работы для персонала банка. Но не у каждого банка пра-

вильно разработана система управления человеческими ресурса-
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ми, так как руководство многих банков концентрирует свое вни-

мание на продукты и услуги банка, финансы, маркетинг, а затем 

уже на управление человеческими ресурсами, которое слабо раз-

вито. Так, существует целый ряд проблем, связанных с управле-

нием человеческими ресурсами, а именно: высокая текучесть кад-

ров; низкий уровень образования молодых специалистов; приме-

нение только материального стимулирования; оценка только лич-

ной эффективности менеджеров среднего звена; низкая вовлечен-

ность персонала; отсутствие связей между целями и ключевым 

показателем результата деятельности. 

Интересна система мотивации, используемая ПАО Сбербанк 

России. В данном банке разрабатываются и применяются следу-

ющие социальные выплаты и льготы, которые включены в кол-

лективный договор и являются предметом обсуждения при за-

ключении контрактов с персоналом.  

Во-первых, женщинам, имеющим детей до трех лет, предо-

ставляется оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полу-

тора лет в размере 70% основного оклада (при установленных на 

государственном уровне - 40%). Более того, при рождении ребен-

ка оказывается материальная помощь семье в размере месячного 

оклада. Сотрудникам банка, имеющим трех и более детей или 

воспитывающим детей-инвалидов, ежегодно выплачивается по 

два месячных оклада. 

Во-вторых, ПАО Сбербанк России гарантирует получение 

своими сотрудниками при их выходе на пенсию (в 60 лет для 

мужчин и в 55 лет для женщин) «второй» пенсии за счет ежеме-

сячных отчислений в Негосударственный Пенсионный фонд.  

В-третьих, для возмещения ритуальных расходов семье в 

случае смерти работника банка или бывшего работника банка, 

ушедшего на пенсию, выделяется материальная помощь в размере 

двух окладов; для похорон близких родственников работнику 

предоставляется трехдневный отпуск с сохранением среднего за-

работка.  

В-четвертых, работникам, вступающим в брак, оказывается 

материальная помощь в размере месячного оклада и трехдневный 

отпуск с сохранением заработной платы.  

На наш взгляд, среди решения проблем в управлении чело-

веческими ресурсами коммерческих банков РФ можно выделить 

следующие мероприятия:  
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– психологическая поддержка сотрудников, особенно в пер-

вый год работы в банке;  

– поиск способов морального поощрения труда;  

– максимально возможная автоматизация рутинных дей-

ствий;  

– формирование корпоративной культуры как залога обеспе-

чения благоприятного эмоционального климата в коллективе;  

– вовлечение работников банка в принятие решений, касае-

мых сферы их деятельности, для получения «обратной связи». 
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8 марта Президентом США Д. Трампом были подписаны 

указы, согласно которым с 23 марта 2018 г. стальная и алюминие-

вая продукция из России будет облагаться импортной пошлиной в 

размере 25% и 10% соответственно, которые призваны снизить 

импорт стали на 13,3 млн. т, алюминия – 668 тыс. т в год. Власти 
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США пришли к выводу, что количество импорта стали и алюми-

ния угрожает национальной безопасности страны [3]. 

Данные пошлины должны вернуть рентабельность амери-

канским предприятиям и обеспечить загрузку производственных 

мощностей в США на уровне свыше 80% [2]. 

Отметим, что американские пошлины будут оказывать кос-

венное воздействие на российские металлургические компании, 

которые не связаны напрямую с поставками в Северную Амери-

ку: компания "Северсталь" поставляет в США небольшой объем 

холоднокатаных и горячеоцинкованных рулонов. Так как 25-

процентная пошлина является высокой для продажи товара аме-

риканским потребителям, то данная компания начнет реализовы-

вать те же объемы продаж за пределами США.  

Однако, "Северсталь" может столкнуться с конкуренцией со 

стороны других мировых экспортеров, которые были вытеснены с 

рынка. Возрастающая конкуренция на других экспортных рынках 

будет самой большой проблемой для участников российского 

рынка стали [1]. 

Североамериканское подразделение Новолипецкого метал-

лургического комбината производит 2,3 млн. т стального проката, 

при этом используя 1,5 млн. т слябов, поставляемых российским 

подразделением Новолипецким металлургическим комбинатом по 

рыночной цене.  

Еще 0,8 млн. т стали плавится на месте в электродуговой пе-

чи, с использованием среди прочего в качестве сырья порядка 450 

тыс. т российского чугуна [1]. 

Для того чтобы отменить пошлины на импорт стали и алю-

миния Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа долж-

на отказаться от пошлин на ввозимые американские товары. 

"Европейский союз, прекрасные страны, которые так плохо 

обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу 

пошлин на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужас-

ных барьеров и пошлин на импортируемые американские продук-

ты, мы тоже отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы об-

ложим налогом автомобили и так далее", – написал Трамп в 

Twitter [4]. 

В заключение нужно отметить, что ввозные пошлины США 

на сталь и алюминий выглядят неоднозначно: с одной стороны 

американские компании, будучи местными производителями, от 
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введения импортных пошлин должны выиграть, а с другой – 

большую часть сырья и полуфабрикатов для производства метал-

лопродукции (слябов) в США завозят из России, что отрицатель-

но сказывается на металлургическое производство в целом.  
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Промышленность – это одна из самых важных отраслей 

народного хозяйства, оказывающая существенное влияние на 

уровень социально-экономического развития государства в целом 

и на эффективность использования общественных сил производ-

https://ria.ru/economy/20180302/1515647270.html
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ства в частности. К промышленности относятся производственно-

хозяйственные организации (заводы, фабрики, шахты, электро-

станции и т.д.), которые заняты выпуском, как товаров народного 

потребления, так и продукции промышленного назначения, пред-

назначенной для потребления другими отраслями народного хо-

зяйства России. Уровень развития промышленного производства 

во многом определяет способность государства обеспечивать соб-

ственную экономическую безопасность, гарантировать соблюде-

ние национальных интересов, поддерживать на высоком уровне 

обороноспособность и гармоничное социально-экономическое 

развитие страны. Таким образом, именно производственный сек-

тор является материально-вещественной основой экономической 

безопасности государства. 

Индекс российского промышленного производства в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. составил 101,0%, а в январе 2018 г. объем 

производства в данном секторе экономики увеличился на 2,9 % 

после снижения на 1,5% в декабре 2017 г. [2]. Если проанализи-

ровать тенденции изменений в разрезе отраслей промышленно-

сти, то безусловным лидером является деятельность, связанная с 

добычей угля, рост которой по итогам года составил +6,3% до 

407,8 млн. т., при этом объемы экспорта угля возросли на +13,8% 

(192,2 млн. т) [4]. В целом, по добывающей отрасли годовой темп 

роста за 2017 г. составил всего +1,1% [2].  

В качестве основного фактора, замедляющего динамику ро-

ста данного индекса, необходимо выделить: снижение добычи 

нефти и газа за период сентябрь-декабрь 2017 г. на –2,2%, при од-

новременном сокращении экспорта данных традиционных рос-

сийских товаров на –2,4% [4].  

Снижение объемов производства нефти и газа связано с вы-

полнением Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по 

сокращению добычи и мониторингу экспорта нефти и нефтепро-

дуктов. Так же Российская Федерация и Белоруссия не пришли к 

консенсусу по вопросу уровня цены за пользование российским 

газом, в следствие чего Россия поставляет нефть в соседнее госу-

дарство по сокращенному графику 4 млн. т, вместо ранее запла-

нированного уровня в 5,5 млн. т [1].  

Положительная динамика в добывающей промышленности 

частично связана с существенным ростом (+14,9%) объемов вы-

пуска по виду деятельности «Предоставление услуг в области до-
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бычи полезных ископаемых», что объясняется постепенным вы-

ходом на полную мощность завода «Ямал СПГ» по сжижению 

природного газа [2].  

В низкотехнологичных отраслях российской промышленно-

сти по итогам 2017 г. наблюдался рекордный за последние 5 лет 

рост +6,1% к аналогичному периоду 2016 г. [4], к следствие реа-

лизации государственных программ поддержки отечественного 

производства, разработанных Правительством РФ для нейтрали-

зации отрицательного влияния экономических санкций, введен-

ных рядом западных стран против России. По данным Росстата 

РФ, производство продуктов питания за период январь-ноябрь 

2017 г. выросло на +5,4% к аналогичному периоду 2016 г., в лег-

кой промышленности рост составил +7,5% к 2016 г. [1].  

В целом в обрабатывающей промышленности нашей страны 

объемы производства за 2017 г. увеличились на +4,7 % относи-

тельно показателей 2016 г. [2].  

По оценке Минэкономразвития России, достаточно высокие 

темпы роста обрабатывающей промышленности, обусловлены 

факторами целевой государственной поддержки ряда крупных 

производственных комплексов, механизмами прямого и косвен-

ного стимулирования легкой промышленности, пищевой, химиче-

ской, деревообрабатывающей отраслей отечественной экономики 

[1, 2]. Данные государственные программы были разработаны в 

целях импортозамещения в ключевых секторах промышленности, 

расширению диверсификации экономики, привлечению дополни-

тельные инвестиций в производственную сферу, усилению экс-

портных возможностей российских предприятий, ускорению их 

технологической модернизации, и все это по совокупности наце-

лено на обеспечение национальной безопасности России [1]. 

Динамика изменений в среднетехнологичных отраслях оте-

чественной промышленности в 2017 г. также продемонстрировала 

уверенный рост, показав положительное значение впервые за 5 

лет +1,4% к предыдущему году [4].  

Основным фактором возобновления роста в данном секторе 

стало увеличение спроса на промышленную продукцию (прежде 

всего на металл) со стороны российских автомобильных холдин-

гов (АвтоВАЗ, КамАЗ), а так же предприятий железнодорожного 

машиностроения. Точкой роста явилась реализация ряда крупных 

проектов с централизованной системой закупок, которые были 
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разработаны совместно Правительством РФ и бизнес-

сообществом [1]. Так же, свое положительное влияние на тенден-

ции изменения объемов производства в данной сфере, оказала 

«Стратегия развития автомобильной промышленности Россий-

ской Федерации до 2025 года» [1], нацеленная на качественный 

технологический прорыв в данной отрасли. В 2017 г. российские 

автопроизводители произвели на 20,8% больше машин, чем в 

2016 г., при этом рост наблюдается не только в производстве лег-

ковых автомобилей (+21,9%), но и автобусов (+9,5%), грузовых 

автомобилей (+18,4%) [2].  

Основное преимущество по системе государственной под-

держки получили производители, которые локализовали выпуск 

автомашин на территории России, таким образом, доля автомоби-

лей российской сборки, в общем объеме продаж достигла 86% [1]. 

Сегодня Правительство РФ нацеливает автопроизводителей на 

увеличение объемов экспорта их продукции, важно отметить, что 

не только в виде готовых автомобилей, но и автозапчастей.  

В заключение, необходимо подчеркнуть, что для стабильной 

социально-экономической и политической ситуации в стране, 

государству необходимо развивать и поддерживать все отрасли 

народного хозяйства, ускорить научно-технические и инноваци-

онные преобразования в производственной сфере. К сожалению, в 

высокотехнологичных отраслях России по-прежнему сохраняется 

отрицательная динамика -7,8% относительно 2016 г., конечно, 

этот показатель существенно меньше, чем в 2014 г. и 2015 г.  

(-15,8% и -24,4% соответственно), но тем не менее данная ситуа-

ция является неприемлемой [4]. 

Президент РФ Путин В.В., выступая 1 марта 2018 г. перед 

Федеральным Собранием, особо подчеркнул: «скорость техноло-

гических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. 

Технологическое отставание, зависимость означают снижение 

безопасности и экономических возможностей страны, а в резуль-

тате – потерю суверенитета.  

Изменения в мире носят цивилизационный характер и Рос-

сия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших 

экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увели-

чить ВВП на душу населения в полтора раза. Для дальнейшего 

изменения структуры национальной экономики, наращивания её 



227 

конкурентоспособности необходимо на принципиально ином 

уровне задействовать источники роста….» [3]. 

Таким образом, Президент РФ определил вектор роста рос-

сийской промышленности в сторону инновационного развития и 

технологической модернизации. 
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На сегодняшний день экономическое мошенничество одна 

из самых волнующих проблем для бизнеса. Целью любого хозяй-

ствующего субъекта является – получение прибыли. Для дости-

жения этой цели необходимо увеличить рост объема производ-

ства и сокращения затрат. 
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Важнейшим фактором для кризиса является ухудшение эко-

номической защиты участников и рост потерь от экономического 

мошенничества.  

"Антикризисные" сокращения хозяйствующими субъектами 

расходов на персонал значительно занижает доходы сотрудников, 

в тот момент, когда увеличиваются цены на товары и услуги,  

соответственно увеличивается потребность в деньгах. Стремление 

работников сохранения качества жизни и уровня доходов увели-

чивается объективными изменениями в системе распределения 

продукции и ценообразования, что в конечном счете дает  

сильный толчок росту экономического мошенничества. 

Мошенники начинают задумываться о своих выгодах и 

адаптировать бизнес под свои интересы, и, таким образом, оказы-

вают негативное влияние на конкурентоспособность, репутацию, 

взаимоотношения с клиентами, а это, тем самым, негативно  

сказывается на экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

Все мошеннические действия напрямую связаны с человече-

скими ресурсами. На сегодняшний день существуют целые нало-

говые схемы уклонения от уплаты налогов. Из этого следует, что 

преступления, связанные с налоговой деятельностью, напрямую 

влияют на экономическую стабильность не только хозяйствую-

щего субъекта. Преступления и правонарушения в налоговой 

сфере подрывают основы экономической безопасности государ-

ства, приносят ущерб финансовой системе, негативно влияют на 

формирование доходов бюджетов всех уровней [4]. 

В Уголовном праве Российской Федерации мошеничество 

определяется как, хищение чужого имущества или приобретение 

прав на чужое имущество путем злоупотребления доверием или 

обмана [2]. 

По статистическим данным видно, что число преступлений 

по статье «Мошеничество» возрасло. Рост за первые 6 месяцев 

2016 г. составил 25,3% (это 112 тыс. правонарушений). За январь–

июнь 2015 г. было зафиксировано 89 тыс. правонарушений по 

«мошенническим» статьям [4]. 

Для расчета данного показателя учитывает ряд статей: мо-

шенничество в сфере кредитования, при получении выплат, с 

применением платежных карт, в области страхования, в области 

компьюторной информации и в области предпринимательства [3]. 
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В-общем, за первые полгода было зафиксировано практически 1,2 

млн. правонарушений (на 3% больше по сравнению с аналогич-

ным временем 2015 г.), нанесенные ими потери составили 235 

миллионов рублей в общей структуре преступлений, мошенниче-

ство занимает второе место. Преступления по соответствующим 

статьям составит 9,5% от общего числа нарушений закона [4]. 

Для борьбы с экономическим мошенничеством, нужно знать 

какой сегмент имеет тенденцию к тому, чтобы работникам, 

предоставлялись права доступа к активам, ресурсам, информации 

и принятию решений. В последнее время злоупотребления работ-

никами, пользующиеся должностными полномочиями, имеют 

тенденцию к росту. Несмотря на то, что экономика продолжает 

развиваться, мошенничество прочно «укореняется» в сознании 

сотрудников, не желающих работать в прозрачном механизме. В 

настоящее время наблюдается тенденция борьбы с экономиче-

скими махинациями, как на уровне хозяйствующего субъекта, так 

и на государственном уровне. 

Борьба с экономическим мошенничеством является приори-

тетной задачей для бизнеса. Решение этой проблемы повысит, не 

только эффективность деятельности компаний и уменьшения за-

трат, но и снизит общий коррупционный фон в государстве. 

Для решения этой проблемы необходимо подключить госу-

дарство. В настоящее время нормативная база в этой области сла-

бо развита. Необходимо совершенствовать законодательство, в 

том числе гражданское и уголовное, антимонопольное законода-

тельство, законодательство об административных правонаруше-

ниях, процессуальное законодательство и законодательство о 

коммерческой и банковской тайне. Эти изменения должны улуч-

шить «экономический климат» не только в экономической обла-

сти, но и по всей стране, а также защитить интересы добросовест-

ных предпринимателей. 

Для сокращения числа экономических махинаций, хозяй-

ствующим субъектам нужна постоянно действующая служба эко-

номической безопасности, которая состоит из специалистов, за-

нимающихся не только устранением угроз, но и минимизирую-

щая их появление. Поэтому структура этой службы должны со-

стоять не только из чиновников, но и аналитиков, сотрудников с 

экономическим образованием. Для обеспечения того, чтобы пер-

сонал всегда контролировал ситуацию, в стране необходима 
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налаженная система подготовки и повышения квалификации со-

трудников, работающих в службе экономической безопасности. 

Можно сделать вывод, что экономическая сила и стабиль-

ность государства напрямую зависит от экономического состояния 

хозяйствующих субъектов, так у государства и хозяйствующих 

субъектов одна задача – рост экономического благосостояния.  
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Интерес к проблеме рейдерства обусловливается уровнем 

безопасности института собственности в РФ, которую можно 

оценить, прибегнув к индексу экономической свободы. Данный 

показатель составляется с 1995 г. газетой Wall Street Journal и ис-

следовательским центром Heritage Foundation и охватывает боль-

шинство стран мира. Так, в индекс 2016 г. (2016 Index of 

https://мвд.рф/upload/site1/document_file/sb_1606.pdf
https://www.rbc.ru/politics/14/07/2016.
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Economic Freedom) вошли данные по 186 государствам. Напри-

мер, в индекс 2016 г. (2016 Index of Economic Freedom) вошли 

данные по 186 странам. Показатель рассчитывается по десяти 

признакам экономической свободы, любой из которых оценивает-

ся по шкале с 1 до 100%, где значение 100 отвечает максимальной 

экономической свободы, а 0 – наименьшей. Один из подобных 

показателей является защита прав собственности (Property Rights). 

С 1996 г. по 2001 г. наша процентная ставка оставалась неизмен-

ной на уровне 50%, а в 2002 г. она снизилась до 30 %. В 2009 г. и 

2015 г. защита прав собственности снизилась на 5% и в настоящее 

время составляет 20%. Это значение показателя характеризуется 

авторами Index of Economic Freedom как "низкая защита прав соб-

ственности из-за неэффективности и коррупции судебной систе-

мы". Конфискация собственности обусловливается здесь как об-

ширно распространенное явление на практике [1]. 

Подчеркнем, то что в отечественной научной литературе от-

сутствует единый подход к определению понятия «рейдерство». 

Камнем преткновения здесь считается сопоставление между со-

бой рейдерства и недружественного поглощения. Таким образом, 

В.В. Долинская и Н. Лопашенко оправданно уравнивают рейдер-

ство и недружественное поглощение, устанавливая как законные, 

так и никак противозаконные действия по получению контроля 

над заманчивыми для захватчиков фирмами [4, 5]. Можно допу-

стить, что такое обширное толкование рейдерства обусловлено 

имеющимися пробелами в правовой базе, позволяющими рейде-

рам безнаказанно осуществлять безнравственные и социально не-

эффективные захваты чужого бизнеса. 

Значительная часть происходящих на российской почве пе-

ределов собственности предполагают коррупционную составля-

ющую. Приведем несколько примеров рейдерских захватов, в ос-

нове которых лежит установление коррупционных связей. 

Например, предоставление в Федеральную налоговую служ-

бу поддельных документов о назначении представителя захватчи-

ков на должность генерального директора, после чего происходит 

регистрация смены законного генерального директора в ЕГРЮЛ и 

выдача документов, подтверждающих это. Предоставление доку-

ментов в ФНС зачастую осуществляется через коррупционные 

связи, поскольку существует риск, что инспектор по собственной 

инициативе может проверить подлинность документов, также 
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можно привести в пример, подкуп регистратора (фирмы, ведущей 

реестр акционеров, если их количество в обществе превышает 50) 

с целью внесения изменений в реестр акционеров. В результате 

контрольный пакет акций списывается с лицевого счета законно-

го владельца и и переходит рейдерам. Примером может также 

стать, вовлечение в сговор генерального директора, который за 

вознаграждение проводит распродажу наиболее ликвидных акти-

вов компании (акции и доли других фирм, недвижимость и т. д.). 

Подобные практики также являются коррупционными преступле-

ниями и попадают под ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». 

Так, например, 27 декабря 2017 г. в Москве на фабрике 

"Меньшевик" бывший собственник предприятия открыл стрельбу. 

Погиб охранник предприятия. СМИ сообщают, что в здании фаб-

рики произошел конфликт между бывшим и нынешним собствен-

никами предприятия. Бывший директор сообщил редакции 

Business FM, что на фабрике происходит рейдерский захват, при-

чем с участием заместителей прокуроров ЮВАО и ЗАО. 

Отталкиваясь из специфики рейдерских захватов в Россий-

ской федерации, ключевые мероприятия противодействия этому 

явлению можно разбить на 2 категории.  

В-первых, ликвидация пробелов в законодательстве, какими 

активно пользуются рейдеры. К примеру, внедрение обязательно-

го аудита документов налоговыми инспекторами, необходимых с 

целью внесения изменений в ЕГРЮЛ, и автоматическое уведом-

ление полиции в случае раскрытия недостоверности показанных 

документов по одному из наиболее используемых механизмов 

рейдерского захвата будет нанесен существенный удар.  

Во-вторых, борьба с коррупционными действиями со сторо-

ны органов власти [3]. Единым направлением антикоррупционной 

деятельности должно стать устранение стимулов и условий для 

коррупционных отношений. Исходной точкой тут должно быть 

введение практики привлечения к уголовной ответственности за 

противозаконное обогащение, то есть наличие у официальных 

лиц активов, превышающие его законные доходы, которое оно 

никак не может разумным образом аргументировать.  

На сегодняшний день мир стоит на пороге шестого техноло-

гического уклада. В ближайшее время станет принято решение о 

том, сможет ли Российская федерация освоить и внедрить инно-

вационные технологии, которые лягут в основу новой мировой 
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экономики. Один из ключевых условий для развития новых про-

изводств является высокий уровень защиты прав собственности, 

иначе бизнес теряет мотивацию, необходимую для столь мас-

штабных инвестиций. Непосредственно по этой причине борьба с 

коррупцией и рейдерством обязана быть приоритетом общегосу-

дарственной политики. 
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В современной жизни значимую роль в каждом государстве 

играет ключевую роль политика, в частности, очень важно, чтобы 

государства определило верные направления движения в налого-
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вой политики. Так как именно она, без сомнений, оказывает 

огромное влияние на целостность страны, ее национальную без-

опасность, развитие и процветание в целом. Система экономиче-

ской безопасности складывается из таких составляющих как 

налоги, налоговая политика в стране и налоговая система. Сред-

ством обеспечения экономической безопасности в государстве, в 

данном случае может являться налоговый механизм. 

В основе налоговой безопасности организации лежит оценка 

налоговых рисков и налоговой нагрузки путем использования 

специальных налоговых методов и инструментария по оценке их 

влияния на экономическую безопасность и эффективность дея-

тельности организации [4]. 

Многие понимают, что в РФ много проблем в сфере налого-

обложения. И одной из них является высокий уровень нагрузки на 

фонд оплаты труда. Конечно же, мы сейчас говорим о тех налого-

плательщиках, которые соблюдают законодательство. Такого 

мнения придерживается и глава Минэкономразвития Орешкин 

М.: «У нас такая налоговая нагрузка в этой части, в (сопостави-

мых) странах нигде не имеется такой нагрузки на фонд оплаты 

труда, который есть в нашей стране. Все, прекрасно понимают, 

что многие не платят по роду причин. Страховые взносы платят 

государство само себе, крупный бизнес и часть среднего бизнеса. 

Соответственно, это самая большая проблема, с которой нужно 

работать, бороться и конечно стараться уменьшить налоговое 

бремя на налогоплательщиков, которые работают в бизнесе, за-

нимаются предпринимательством легально, в рамках установлен-

ных нормативных актов. По итогу, те, кто стараются соблюдать 

правила – для них налоговая нагрузка очень высокая» [3]. 

Нужно снизить уровень коррупции, теневой экономики, ко-

торый в нашей стране достаточно высок, и тогда появится воз-

можность снизить ставки по налогам, а объем поступлений при 

этом останется прежним.  

Таблица 1 – Поступления по уровням бюджета [2] 

Вид решение бюджета 
Поступления, млрд. руб. 

2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

Консолидированный бюджет РФ 14482,9 17343,4 119,8 

Федеральный бюджет 6929,1 9162 132,2 

Консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 

7553,7 8181,5 108,3 
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Согласно налоговой аналитике, которая представлена на 

сайте ФНС, можно увидеть, что сумма налогов по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась [2]. 

Таблица 2 – Поступления по видам налогов в консолидированный 

бюджет РФ [2] 

Вид национальных налогов 
Поступления, млрд. руб. 

2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

НДПИ 2929,4 4130,4 141 

НДС 2770,2 3290 118,8 

Налог на прибыль 3017,3 3251,1 107,7 

НДФЛ 2657,4 3069,9 115,7 

Акцизы 1293,9 1521,3 117,6 

Имущественные налоги 1116,9 1250,3 111,9 

 

Президент, Правительство и Совет Федерации должны  

разработать и принять необходимые правовые акты в ближайшее 

время по конструкции налоговой системы, для усовершенствова-

ния налогообложения в стране на шестилетний политический 

цикл. Все это необходимо уже сделать до середины лета  

этого года с целью стабильности, возможного упрощения и  

предсказуемости [4]. 

Чтобы работа была эффективной, необходимо взвесить все 

потери и возможные риски и принять окончательное решение до 

завершения работы весенней сессии парламента в 2018 г. То есть 

до середины лето должны быть выдвинуты соответствующие за-

конопроекты в сфере налоговой системы. И как сказал первый 

вице-премьер: «Законы нужно принимать, при этом чтобы граж-

дане понимали, какую сумму они будут платить по налогу на 

имущество; индивидуальные предприниматели знали свои льго-

ты; бизнесмены понимали, какой у них налоговый режим…» [6]. 

Следует пересмотреть распределение ставки по налогу на 

прибыль между федеральным и региональным бюджетами. Ло-

гично полагать, что доля ставки налога на прибыль конкретного 

бюджета должна быть пропорциональна доле финансовой под-

держки бизнеса, оказываемой конкретным субъектом в общем 

объеме финансовой поддержки, оказываемой государством и ре-

гионом вместе. 

В текущем году будет возможность у регионов оставлять в 

местном бюджете часть нагрузки прироста налога на прибыль 

(это дает толчок подумать и над применением такого подхода по 
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отношению к другим налогам и сборам, но для этого необходимо 

все проанализировать [3]. 

Развитие налоговой системы, как и любой другой системы, 

невозможно без четко намеченного плана действий налоговых ор-

ганов. Таким образом, российские власти должны продумать 

свою работу в данной области.   

Уровень налоговой нагрузки в экономике целесообразно бу-

дет зафиксировать по состоянию на 2019 г. и не менять в течение 

хотя бы шести лет. В 2017-2018 гг. созданы направления, вот им 

целесообразно соответствовать. Новшества в налоговой системе 

предполагают изменения в требованиях к налогоплательщикам, 

т.е. налогоплательщик будет нести ответственность за нарушение 

правил оплаты налогов (п. 3 ст. 129.1 НК РФ). Данные нововведе-

ния позволят усилить контроль над уплатой таких налогов, как 

земельный, транспортный и другие налоги, а также сформировать 

менталитет у населения [1]. 

В России в 2018 г. планируется увеличение подоходного 

налога и налога на добавленную стоимость. Это связано в первую 

очередь со снижением цен на нефть. Кроме того, в ближайшее 

время планируется провести смену типа налогообложения с про-

порционального на прогрессивный налог [4]. 

По итогу можно сказать, что налоговая система должна ра-

ботать четко, быть готовой к изменениям и оптимизации. От это-

го зависит успех и стабильность всех сфер деятельности страны, 

так как именно налоги составляют основную часть формирования 

бюджета страны.  
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За последние десять лет вопрос передвижения денежных 

средств за рубеж, в частности его незаконного вывоза, является 

актуальным равно как на уровне интернациональных экономиче-

ских организаций, так и государственных органов. Финансовая 

устойчивость государства считается необходимым элементом её 

экономического развития. В связи обострения взаимоотношений 

между России и Западом, увеличения мобильности капитала и ин-

теграции финансовых рынков экономическая безопасность стра-

ны является крайне уязвимой, а "утечка капитала" за границу счи-

тается одной из основных угроз экономической безопасности. 

"Утечка капитала" – это процесс вывоза денежных средств 

физическими и юридическими лицами за границу. Необходимо 

отличать законный экспорт, который включает портфельные и 

прямые инвестиции, кредиты. За рубежом средства можно инве-

стировать в инвестиционные проекты, в приобретение ценных 

бумаг и недвижимости, в открытие вкладов в зарубежных банках 

на более выгодных для владельца условиях. В тех случаях, когда 

собственник старается исключить экспроприации, высоких нало-
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гов, стремится легализовать собственный капитал, приобретен-

ный противозаконно в России, Национальная экономика недопо-

лучает "ушедшие" из страны денежные средства. Незаконный 

экспорт как часть теневой экономики государства предполагает 

максимальную угрозу для её формирования, так как его реальную 

стоимость весьма сложно оценить. Согласно приблизительным 

подсчетам специалистов, Размер незаконного экспорта и подозри-

тельных сделок в 2013 г. составил 500-600 миллиардов руб. [1]. 

Банк России ухудшил прогноз по оттоку капитала c $16 

млрд. до $19 млрд. в 2018 г., но это не связанно с сомнительными 

операциями, а вызвано ростом цен на нефть.  

Когда растет выручка от продажи нефти, она одновременно 

учитывается и как поступление по текущему счету, и как отток 

капитала, если она, например, хранится в иностранной валюте», – 

пояснила она. 

За первые два месяца этого года отток капитала из России 

увеличился более чем в два раза. Чистый вывоз капитала частным 

сектором составил $9,8 млрд. против $4,4 млрд. в январе-феврале 

2017 г., и был связан преимущественно с ростом иностранных ак-

тивов, сообщал ЦБ. 

По итогам 2017 г. чистый вывоз капитала из России вырос в 

1,6 раза в годовом сопоставлении до $31,3 млрд. Регулятор пояс-

нял этот рост операциями банковского сектора по сокращению 

внешних обязательств.  

За 2017 г. зарубежные инвесторы вывели с российского рын-

ка почти $900 млн., подсчитала ранее компания Merrill Lynch.  

Вывод средств оказался самым большим в период действия 

антироссийских санкций. Эксперты пояснили, что аномальное 

поведение инвесторов на российском рынке вызвано неоправдав-

шимися ожиданиями в начале года.  

По прогнозам Центрального Банка, чистый отток капитала 

из частного сектора РФ сократится в 2019-2020 гг. до $8-9 млрд. с 

$16 млрд. в 2018-м. Однако, прогноз это весьма оптимистичный – 

чтобы чистый отток сокращался, необходим экономический рост, 

привлекательность для инвестиций и гибкое налогообложение. 
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Информация в сфере безопасности, как правило, имеет дело 

с двумя основными видами опасностями: внутренними и внеш-

ними. Именно к внутренним угрозам относятся инсайдеры. Их 

деятельности в основном неумышленная, и поэтому из-за этого её 

непросто предвидеть и предпринять меры, что бы ее сделать без-

опасной. Для этого нужно использовать полный комплект средств 

и методов информационной безопасности. 

Индустрия информационной безопасности, которая суще-

ствует в реальное время, обороты которой составляют более $10 

млрд., развивается в основном на волне противодействия внеш-

ним угрозам, которые в свою очередь, должны своим выходом  

прорыву в области новых и высоких технологий, таких как: Ин-

тернет и электронной коммерции. Можно также сказать, что од-

ним из самых первых и основным механизмом защиты от внеш-

ней угрозы стал межсетевой экран, который постепенно «оброс-

ший» системами обнаружения вторжений, способами VPN и 

фильтрацией контента. 

Если же  достижение большей части человечества в борьбе с 

внешними киберугрозами успешно, тем более решительнее на 

первый план выходят опасности внутренние, с которыми по ста-

тистике связано более 73-75% всех конфликтов безопасности. По 
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данным исследования, которое было проведено компанией Info 

Watch, наиболее распространенным и приносящим опасность –

является утечка информации. 

Методы и средства защиты от неразрешенного допуска здесь 

оказываются почти ненужными, так как в свойстве главного ис-

точника опасности выступает «инсайдер» – пользователь инфор-

мационной системы, обладающим  вполне законным доступом к 

секретной информации и использующий весь запас общедоступ-

ных ему средств для того, чтобы применять эти конфиденциаль-

ные данные в собственной заинтересованности. 

Наиболее распространённые каналы утечки относятся к ка-

тегории не умышленного раскрытия, по причине неосведомлен-

ности или недисциплинированности. Это и банальный «разговор 

сотрудников» и недостаток полных представлений о правилах ра-

боты с секретными бумагами, и незнание установить какие доку-

менты считаются конфиденциальными. Умышленный «слив ин-

формации» попадается существенно нечасто, однако в этом слу-

чае информация «сливается» преднамеренно с более безопасными  

последствиям для предприятия. 

Инсайдеры представляет угрозу, прежде всего, для интел-

лектуальной собственности организации одного из её основных 

активов. Установление и защита прав на интеллектуальную соб-

ственность в настоящее время является важнейшим аспектам лю-

бого бизнеса, собственности малого, являющегося, как известно, 

оплотом любой здоровой экономики. 

Чтобы выжить на рынке, бизнесу нужно уметь справляться с 

целой армией разного рода конкурентов. Майкл Лектер в своей 

книге «Защити свой главный актив» подразделяют их на три кате-

гории (рисунок 1) [2]. 

 
Рисунок 1 – Виды конкурентов [2] 

"Большие 
парни" 

"Спойлеры" 

"Пираты" 
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«Большие парни» – это конкуренты, которые устойчиво за-

крепились на рынке. Они имеют наибольшие денежные ресурсы и 

вкладывают их в маркетинг, исследования и разработки. 

«Спойлеры» – это конкуренты, которые представляют на 

рынке недорогие виды продукции. Также она является по каче-

ству не очень хорошей. 

«Пираты» – это непонимающие в средствах ребята. Которые 

пренебрегают правами на интеллектуальную собственность, они с 

полным сознанием делают копию продукции, которую в даль-

нейшем продают на рынке. 

Несомненно, что есть различные методы конкурентной раз-

ведки, которые являются законными, но проникает эта информа-

ция только через инсайдеров. Это происходит только лишь, из-за 

халатности многих сотрудников, которые выносят информацию 

которую получили в офисе для работы в домашних условиях или 

в других местах, с последующей потерей этой информации, и  

«жертвы социальной инженерии», которые отправляют или дела-

ют дубликат  конфиденциальной информации прямо на почтовый 

ящик мошенника, и «обиженные», которые стремятся скомпроме-

тировать работодателя любым удобным способом, и «нелояль-

ные» – они постоянно мечтают в скором времени сменить место 

работы.  

Конечно, все эти три ранее перечисленные категории, очень 

редко встречаются на рынке в открытом виде, а в большинстве 

случаев образуется комбинация из этих категорий. 

Лишь только внедрение юридических инструментов для за-

щиты интеллектуальной собственности – это единственный шанс 

для малого бизнеса на выживание в конкурентной борьбе с боль-

шими парнями. При установление такой непростой проблемы как 

защиты коммерческой тайны не получится сделать ограничения 

одними юридическими инструментами. Эти инструменты помо-

гут в дальнейшем, предотвратить многие неправомерные дей-

ствия со стороны конкурентов, адекватно на них отреагировать и 

восстановить справедливость, обрушив на противника всю мощь 

беспощадной государственной машины. Однако для того, чтобы 

привести правовой аппарат в действие, следует своевременно вы-

явить утечку данных и подобрать требуемые подтверждения.  

Кроме юридических мер по защите коммерческой секретно-

сти, заключающихся главным образом подписание сотрудниками 
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компании  соглашение конфиденциальности, установление поло-

жений по защите коммерческой тайны и определенных перечней 

секретной информации, обязан применятся полная совокупность 

организационных и программно-технических мер. 

Так, остается актуальной всем известные проблемы потери 

или кражи ноутбуков с тайной  информации. Согласно последне-

му отчёту CSI/FBI, с проблемой пропажи ноутбуков и мобильных 

носителей столкнулась 45-50% опрошенных, а суммарный ущерб 

от этой проблемы превысил $6,8 млн. [3]. 

   При этом в числе пострадавших за оказались такие круп-

ной организации как Citigroup, Ernst Young. ABN, Marriott и дру-

гие. В среднем организаций теряет $31,23 млн. от каждой крупной 

утечки. В РФ этих убытков на много меньше: максимальные по-

тери от одного инцидента составили около 4-5 млрд. руб. Доля 

российских утечек мировой статистики 5-7%. Таким образом, од-

ним из отрицательных моментов, которые повышает опасность 

внутренних угроз является очень слабая обязанность нарушите-

лей. Халатных инсайдеров, в свою очередь, наказывают выгово-

ром, в некоторых случаях – строгим, а злостные, то есть без пло-

хой записи в трудовой книжке – увольнением сотрудника из ор-

ганизации. Нарушителям внутренней безопасности изредка могут 

применить серьезные санкции, такие как судебные разбиратель-

ства, или лишить зарплаты или других выплат. 

По мнению аналитического центра Perimetrix, в течение 

ближайшего года  рынок внутренней защищенности продолжает 

вырастать, однако это происходит маленькими темпами. Такая 

обстановка  связана как с внутренними факторами, так и с внеш-

ними (финансовый кризис) реалиями рынка. Возвышенный спрос 

на комплексную систему защиты, впрочем, имеется уже на сего-

дняшний день ,однако он будет  действовать только спустя 2-3 

года, по мере укрепления финансовой ситуации и активного раз-

вития новых. Однако самой лучшей защитой от инсайдерства, 

считается  точно заложенный законодательный фундамент прав 

на интеллектуальную собственность. 
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На современном этапе развития все большую ценность пред-

ставляет интеллектуальный ресурс. Спрос на квалифицированные 

научные кадры велик, что влечет за собой проблему интеллекту-

альной миграции. Остро данная проблема стоит в нашей стране, 

что не может не повлиять на безопасность государства в целом и 

экономическую безопасность в частности. Данное явление полу-

чило название «утечка мозгов». 

«Утечка мозгов» из нашей страны является следствием 

невостребованности квалифицированных научных кадров внутри 

страны. На данный момент наблюдается системный кризис науч-

ной сферы, главной причиной которого является недостаточное ее 

финансирование. Исходя из опыта развитых стран, для успешного 

функционирования и развития науки необходимы затраты в раз-

мере не менее 2% от ВВП. Объем финансирования за период с 

2000 г. не превышал 0,6% от ВВП. 

Недостаточность финансирования данной отрасли является 

причиной низкой заработной платы научных работников. Снизил-

ся также уровень жизни научной интеллигенции, работа в этой 
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области потеряла престиж. По сравнению с развитыми западными 

странами, уровень оплаты труда ниже в 40-50 раз.  

Поиски лучших условий для жизни и труда заставляют ква-

лифицированных сотрудников эмигрировать в страны с высоко-

развитой и высокофинансируемой наукой. Данные об эмиграции 

за 2016 г., позволяют сделать определенные выводы о характере 

«утечки мозгов» за рубеж [3]. 

Основной объем эмигрантов в возрастной характеристике 

составляет от 20 до 34 лет. На данный возраст как правило прихо-

дится получение высшего образования и ученых степеней. Не 

оказавшись востребованными на внутреннем рынке, квалифици-

рованные научные кадры покидают страну и, почти всегда, не 

возвращаются. Это ведет к «старению» научных кадров в стране, 

чьи знания и методы работы основываются еще на советской си-

стеме образования и являются на данный момент устаревшими. 

Средний возраст сотрудников институтов РАН – более 60 лет. 

Молодые научные сотрудники увозят с собой и новые идеи, раз-

работки, которые могли бы быть полезны на родине.  

Помимо открытой «утечки мозгов» за рубеж, существуют и 

ее скрытые формы, которые также создают угрозу безопасности 

страны. Одна из таких форм – утечка идей без физического пере-

мещения их авторов. Невозможность финансирования научных 

идей в России заставляет искать инвесторов среди зарубежных 

стран. Таким образом, в распоряжение стран Европы и США по-

падают передовые разработки в различных наукоемких отраслях. 

Также научные кадры часто прибегают к услугам посредников из 

зарубежных стран для успешной продажи своей идеи. 

Негативные последствия, несмотря на благие намерения, 

принесла «Интеграция России в мировое образовательное про-

странство». Связанная с этим стандартизация дипломов о высшем 

образовании позволила молодым специалистам беспрепятственно 

продолжать обучение за рубежом и не возвращаться на родину. 

По словам ректора МГУ Садовничего В., обучение одного специ-

алиста мирового класса обходится Московскому государственно-

му университету в $400 тыс. Ежегодный же «отток научного ка-

питала» за границу составляет $120 млн. [2]. Если рассматривать 

данную сумму с точки зрения инвестиции в науку, существует 

риск не только не получить выгоды, но и потерять все затрачен-

ные средства. 
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Утрата Россией ее научного потенциала обрекает ее на раз-

витие капиталоемких отраслей топливно-сырьевого сектора эко-

номики и превращение в «сырьевой придаток» высокоразвитых 

стран, что оказывает огромное влияние на безопасность и незави-

симость государства. 

Преимущественно сырьевой характер формирования госу-

дарственного бюджета создает угрозу для экономической без-

опасности страны, поскольку курс цен на энергоносители неста-

билен, и его формирование не всегда зависит от интересов Рос-

сии. Развитие науки в стране позволило бы использовать внут-

ренний потенциал для сокращения зависимости от энергоресур-

сов и внешних источников в целом. Однако, при текущем поло-

жении дел это не представляется возможным.  

Развитие несырьевого сектора экономики является одной из 

целей Стратегии экономической безопасности на период до  

2030 г. Также особое внимание уделяется развитию наукоемких 

производств и международных научных коммуникаций [1]. 

Для минимизации явления «утечки мозгов» необходимо 

провести следующие мероприятия: 

1. повышение финансирование научной сферы до уровня 

развитых стран (не менее 2% от ВВП); 

2. кратное повышение уровень оплаты труда научных со-

трудников; 

3. создание комфортных условий для научной работы; 

4. национальная политика, направленная на повышение пре-

стижности научной работы и финансирование наиболее приори-

тетных с точки зрения интересов государства направлений.  

Данные мероприятия будут являться только толчком для 

развития научной деятельности в России, поскольку для преодо-

ления системного кризиса науки потребуется не одно десятиле-

тие. Экономический эффект от данных мероприятий получится 

получить лишь намного позже. 
Список использованных источников 

1. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопас-

ности Российской Федерации на период до 2030 года» - http://www.consultant.ru. 

2. Евсюкова И. Ректор МГУ: «Мы заменили фундаментальное образование «компе-

тенциями» / «АиФ-Черноземье». 7.03.2018 - http://www.chr.aif.ru/voronezh/people.   

 3. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru.  

http://www.chr.aif.ru/opinion/author/12292
http://www.chr.aif.ru/voronezh/people.
http://www.gks.ru/


246 

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ КАК УГРОЗЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Рубцова Кристина Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» г. Пенза 
Аннотация: В статье рассмотрены сущность, цели и нормативно-

правовые акты противодействия коррупции. Выделяются меры противо-

действия коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, демографическая безопасность, пока-

затели демографической безопасности. 

 

ANTI-CORRUPTION MECHANISM AS A THREAT TO RUSSIA'S 

ECONOMIC SECURITY 

Rubtsova Christina Yurievna 

Penza State University, Penza   

Annotation: The article deals with the essence, objectives and normative 

legal acts of anti-corruption. Anti-corruption measures are highlighted. 

Keywords: economic security, demographic security, indicators of demo-

graphic security. 

 

Трудности борьбы коррупции в РФ обладают весьма акту-

альным значением. Сегодня коррупция выступает в роли высокой 

угрозы для общества и страны, так как она мешает социально-

экономическому формированию страны, способствует наруше-

нию прав и законным интересам физ. и юр. лиц. Невзирая на гос-

ударственные мероприятия, коррупция остаётся значительной 

проблемой для нынешней экономики России. Существуют раз-

личные цели для борьбы с коррупцией: незамедлительное улуч-

шение эффективности в частном секторе; долговременная дина-

мичная продуктивность экономики, её увеличение; социальная 

объективность; политическая устойчивость. В соответствии с 

этим избранной цели правильнее всего выбирать максимально 

подходящие мероприятия согласно борьбе с коррупцией [2]. 

Коррупция (с лат. corruptio «коррумпирование, продажность; 

порча, разложение; растление») – понятие, которое как правило 

означает использование должностным лицом собственных власт-

ных полномочий и уполномоченных ему прав, а кроме того со-

пряженных с этим официальным статусом авторитета, способно-

стей, отношений в целях собственной выгоды, что противоречит 

законным и моральным установкам. 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных 

органов гос. власти, органов гос. власти субъектов РФ, органов 
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местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

учреждений и физ. лиц в пределах их полномочий [1]. 

Нормативно-правовую основу РФ в сфере противодействия 

коррупции создают такие документы, как: 

1) ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»; 

2) ФЗ от 25.12.2008 N 274-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О противодействии корруп-

ции»; 

3) Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»; 

4) Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции»; 

5) КоАП РФ; 

6) УК РФ и др. 

Наблюдается довольно широкое число нормативно-

правовых актов, которые регулируют деятельность по противо-

действию коррупции в России. Тем не менее присутствуют также 

отрицательные стороны правового регулирования коррупции, ор-

ганизовывающих питательную сферу для самых небезопасных 

видов коррупционных правонарушений, из числа которых, такие 

как: несогласованность правовых регуляторов в экономической 

области; пробелы в законном регулировании бюджетных затрат; 

дефицит эффективной скоординированной концепции контроля за 

деятельностью должностных лиц государственных органов, ком-

паний, учреждений и организаций. 

В заключении Совета законодателей присутствуют опреде-

ленные предписания в адрес Правительства РФ, Федерального 

Собрания РФ и органов власти субъектов Федерации. В частно-

сти, предполагается создавать антикоррупционные проекты в все-

возможных секторах экономики, для того чтобы сформировать 

межведомственные советы по противодействию коррупции, осу-

ществить регулярно функционирующий мониторинг законода-

тельства и юридической практики в области борьбы против кор-

рупции и ликвидации её социально-законных предпосылок. 

К мероприятиям согласно законодательному обеспечению 

противодействия коррупции относятся [3]: 
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1. Организация и внесение в Государственную Думу Феде-

рального Собрания РФ проекта ФЗ «О противодействии корруп-

ции», учитывающего, в частности: 

а) формулирование определений «коррупция» – как соци-

ально-юридического явления, «коррупционное преступление» – 

как единичного проявления коррупции, влекущего вслед за собою 

дисциплинарную, управленческую, уголовную либо другую от-

ветственность, и «противодействие коррупции» 

б) мероприятия согласно профилактике коррупции, содер-

жащие в себе: 

• формирование нетерпимости к коррумпированному 

действию в мире; 

• антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 

проектов; 

• представление квалификационных требований в приня-

том законом порядке к жителям, претендующим на замену госу-

дарственных либо муниципальных должностей и должностей 

государственной, либо муниципальной службы, и кроме того кон-

троль в установленном порядке данных, показанных указанными 

гражданами 

• установление как причины с целью снятия с замещае-

мой должности и (либо) увольнения лица, занимающих пост гос-

ударственной либо муниципальной службы, включенную в спи-

сок, установленный нормативно-законными актами РФ, с заменя-

емой должности государственной либо муниципальной службы 

или с целью использования к нему иных мер юридической ответ-

ственности отказа предоставить данные или представления пред-

намеренно ложной либо неполных данных об доходах, затратах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а кроме 

того представления заведомо ложных данных о доходах, затратах, 

о имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и не достигших совершеннолетия детей 

• развитие учреждений социального и парламентского 

контролирования за соблюдением законодательства РФ о проти-

водействии коррупции. 

Существуют также и другие меры, которые способствуют 

противодействию коррупции: 

1) Меры по совершенствованию государственного управ-

ления в целях предупреждения коррупции 
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2) Меры по повышению профессионального уровня юри-

дических кадров и правовому просвещению 

3) Первоочередные меры по реализации настоящего 

Национального плана и т.д. [6]. 

В индексе восприятия коррупции, составленном движением 

Transparency International, в 2017 г. Россия набрала 29 баллов и 

100, и заняла 135-е из 180 мест в Индексе восприятия коррупции. 

По сведениям статистики МВД РФ с января по сентябрь 2017 г. 

выявлено 18969 правонарушений коррупционной направленно-

сти, из которых 5596 осуществлены в крупном и особо крупном 

размерах, что на 13,6 % в большей мере, чем на 2016 г. С января 

по сентябрь 2017 г. МВД было выявлено 5298 правонарушений, 

связанных со взяточничеством (1287 – в крупных либо особо 

крупных размерах), из которых 2730 – получение взятки, 1900 – 

дача взятки и 668 – посредничество в взяточничестве [5]. 

Таким образом, коррупция отнюдь не может исключаться в 

полном объеме никогда, однако данное не может являться оправ-

данием неэффективности противодействия ей. Её необходимо за-

гнать в некоторые граница, когда она перестанет являться преоб-

ладающим компонентом социальной и государственной концеп-

ции. Настоящая задача противодействия коррупции может скла-

дываться в том, чтобы ослабить её уровень вплоть до такого, ко-

торый никак не препятствует формированию страны, нашего об-

щества, экономики, политики, правительственного управления. 
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На сегодняшний день рейдерство в России остается одной из 

самых крупных проблем бизнеса. По оценкам Национального ан-

тикоррупционного комитета, каждый год в России происходит до 

700 тыс. рейдерских захватов, но  заводится только 10% уголов-

ных дел, а до суда доходят лишь некоторая часть из них [3]. 

Разумеется, в сложившейся ситуации предпринимателям 

необходимы новые инструменты защиты. В российском законо-

дательстве есть механизмы защиты от рейдерства, но вся пробле-

ма заключается в правоприменении данных механизмов. Сегодня 

в России присвоение чужих активов стало полноценным и разви-

вающимся бизнесом. Причина заключается в том, что то имуще-

ство организации, которое, к примеру, возможно купить за $1 

млрд., рейдеры предлагают за половину стоимости. Рейдеры уже 

перестали быть «черными», в современном обществе это все 

больше высококвалифицированные юристы, экономисты, кото-

рые знают, как найти лазейку в законодательстве и фальсифици-

ровать судебные процессы. Группы рейдеров могут быть до 30 

человек, они разные во всех регионах и работают сообща [3].  

Как считают многие специалисты, основанием для зарожде-

ния рейдерства в России с уверенностью можно назвать корруп-

цию, а не наоборот. Рейдеры могут обеспечить себе безнаказан-
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ность благодаря абсолютному безразличию к существующей про-

блеме рейдерства со стороны большинства слоёв населения Рос-

сии. Общественное сознание населения в целом не готово при-

нять западный культ неприкосновенности частной собственности, 

а также бизнеса. Это является весомой причиной массового рас-

пространения рейдерства в России. 

Незаконные захваты сегодня в России причиняют наиболь-

ший вред малому и среднему бизнесу. В недалеком прошлом 

большинство прецедентов было, когда рейдеры старались захва-

тить крупные организации, включая градообразующие предприя-

тия. Подобная проблема была решена благодаря созданию коали-

ций, крупных холдингов и корпораций. Это позволило вывести 

крупный бизнес из-под удара, но в таких условиях рейдеры нача-

ли работать над малыми и средними организациями, которые не 

способны защищаться о рейдерских атак.  

Существует много выработанных за границей методов борь-

бы с рейдерскими захватами, которые целесообразно использо-

вать в России. Во-первых, следует наработать эффективную пра-

воприменительную практику. Во-вторых, для борьбы с рейдер-

ством сегодня главный упор следует сделать на информировании 

организаций малого и среднего бизнеса. Подобные компании 

должны знать, что они могут предпринять, чтобы обезопасить се-

бя от рейдерских захватов. Невозможно захватить компанию, ес-

ли у нее отсутствует собственность, а все оформлено на контрак-

тах. Весь актив такой компании – персонал, компетенции, прак-

тика, а это значит, что захватывать такое предприятие нет смысла. 

Перед чем разрабатывать и внедрять ранее не используемые 

ужесточения, необходимо проанализировать и подробно разо-

брать уже существующие механизмы защиты. Для того чтобы эти 

уже существующие законодательные нормы действовали, необ-

ходимо внедрять в совместную работу общественные институты, 

например, Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Де-

ловая Россия». Важно разработать новые механизмы, которые 

смогут привести к реализации обязательного осуществления 

норм, которые действительны на сегодняшний день. Нужен меха-

низм самоочищения в судебных и надзорных органах [2]. 

На сегодняшний день Россия вступает во времена неизвест-

ного современного технологического распорядка, стоимость ин-

теллектуальной собственности растет, а рейдерство преобразуется 
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и захватывает новые технологии. Разумеется, организации малого 

и среднего бизнеса не способны бороться с высококвалифициро-

ванными юристами, особенно когда рейдерский захват проходит с 

участием частных охранных компаний.  

Создание защищенной бизнес-структуры необходимо начи-

нать прежде, чем компания попадет в область интересов рейде-

ров. Владелец компании должен досконально изучить историю 

основания и деятельности компании, тем более, если он не созда-

вал ее, а купил. Для этого нужно проанализировать приватизацию 

компании, удостовериться в законности прав владения основны-

ми средствами, землей, нематериальными активами. Эффективная 

кадровая политика и работа с акционерами формирует преимуще-

ство от возможных рейдерских захватов. Необходимо контроли-

ровать финансовое состояние компании: выработать программу 

контроля над кредиторской задолженностью, организовать кон-

тролируемую кредиторскую задолженность, создать такие усло-

вия, которые смогут предотвратить объемный захват (скупку) ак-

ций или покупку собственности компании. Важно реализовывать 

беспрерывный мониторинг обстоятельств, чтобы обезопасить 

бизнес, а также необходимо реализовывать стратегические PR-

кампании для формирования успешной репутации компании [4]. 

Если фирма подверглась черному пиару в СМИ, то эффек-

тивным инструментом станет предъявление иска в защиту чести и 

достоинства компании на основании ст. 152 ГК РФ [1]. 

В конце концов, всегда возможно фиктивное банкротство. 

Главное – не сдаваться и корректировать методы защиты в соот-

ветствии с конкретными обстоятельствами. 

Необходимо всегда помнить, что рейдерам можно и нужно 

противостоять, используя и юридические, и финансовые, и обще-

человеческие методы. 

Таким образом, на сегодняшний день в России рейдерство 

широко распространено и процветает. Основная статья расходов 

бюджета любого рейдерского захвата – вознаграждение опытным 

юрисконсультам, которые оспаривают собственность, а также 

коррупционные схемы захвата предприятий. Компании малого и 

среднего бизнеса являются основной перспективой роста для рос-

сийской экономики. В России жесткость законов компенсируется 

их неисполнением, а это значит, что необходимо комплексно ме-

нять законодательство. Но такие меры необходимо реализовывать 
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постепенно. Нужно сформировать рабочую группу, которая со-

здаст дорожную карту, в которой должны быть учтены три пара-

метра: информирование малого и среднего бизнеса, стабилизация 

законодательства, формирование групп по противодействию рей-

дерству. Снижение такой опасности для предпринимателей повы-

сит инвестиционную привлекательность России. 
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В современных условиях большой конкуренции среди рос-

сийских производителей, которая сопровождается малым количе-

ством вложенных ресурсов, огромной вероятностью износа ос-
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новных производственных фондов, а так же небольшой конкурен-

тоспособностью товаров и недостатком её продаваемости на рын-

ках, угрозами финансовой безопасности организации являются 

быстрое старение технологии и большая материалоемкость изго-

товления, нарушенные качества, стандартов и условий поставок 

продукции и многое другое [1]. 

Задачи финансовой безопасности в организации состоят в 

следующем: обеспечивать устойчивое развитие организации; га-

рантировать устойчивость денежных расчетов и главных финан-

сово-экономических параметров; истреблять плохое воздействие 

банковских кризисов и преднамеренных действий конкурентов, 

теневых структур на развитие организации; более оптимально для 

организации привлекать и внедрять разные источники финанси-

рования; сводить к минимуму преступления и административные 

нарушения в финансовых правоотношениях [6]. 

В следствии того, что проведено огромное количество ис-

следований об управлении финансовой безопасностью, кое какие 

теоретические и практически исследования остаются без резуль-

татов. Изначально термин финансовой безопасности предпола-

гался как обеспечение обстоятельств сохранения коммерческой 

тайны и иных тайн предприятия. На сегодняшний день неустой-

чивые политические и экономические обстоятельства заставили 

посмотреть гораздо глубже на вопрос финансовой безопасности 

предприятия. Распространялось мнение о том, что  содержание 

финансовой безопасности показывает состояние предприятия,  

обеспечивающее вероятность помогать бороться с нежелатель-

ными внешними факторами [3]. В итоге, финансовую безопас-

ность следует понимать как защищенность работы предприятия 

от напряженных влияний внешней среды, и как способность 

очень быстро ликвидировать нежелательные воздействия или 

приспосабливаться к ранее сформировавшимся условиям, кото-

рые негативно не сказываются на работе самой организации [2]. 

Еще финансовая безопасность организации обусловливаться: 

уровнем недостатка нужных ресурсов для финансирования вло-

женных проектов, постоянством и неизменностью финансового 

состояния организации, нормализацией финансовых потоков и 

расчетных отношений, постоянством отношений с финансовыми 

инвесторами (партнерами, банками и др.) и степенью защищенно-

сти интересов акционеров. 
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Понятие «финансовая безопасность» как независимый объ-

ект управления сравнительно новое, которое введено в научную 

среду в последнем десятилетии. Оно конкретнее анализируется 

новейшими исследователями на макроуровне в совокупности 

наиболее общих категорий таких, как национальная безопасность 

или экономическая безопасность государства.  

Финансовую безопасность можно охарактеризовать с помо-

щью совокупности количественных и качественных критериев. 

Таким критерием развития организации может являться рост его 

рыночной цены, а критерием устойчивости – финансовое равно-

весие, как в долгосрочном, так и краткосрочном периоде [3]. 

Термин «финансовая безопасность» касается почти всех 

функциональных сфер деятельности организации, и при её оценке 

некоторые положения сходятся с определенными видами работы 

предприятия. Положения оценки касаются области планового 

управления организацией, и если созданы и приняты к осуществ-

лению конкретные функциональные планы, то их цели обязаны 

сопоставляться с выражением стратегических интересов органи-

зации в анализируемой функциональной области работы, а харак-

теризующие факторы обязаны соотноситься количественной 

оценке стратегических интересов организации. Совокупность 

оценки и анализа финансовой безопасности заключается в ком-

плексе одновременных, последовательных периодов деятельно-

сти. Классифицировав их с методиками, можно обнаружить и 

снизить воздействие хозяйственного риска до нормативного 

уровня с наименьшими расходами корпоративных ресурсов [5]. 

Финансовую безопасность можно разбирать как меру гармо-

низации в пространстве и времени экономических интересов орга-

низации с интересами субъектов внешней среды. Еще больше по-

нимается невыполнимость окончательно уберечь деятельность ор-

ганизации от негативных факторов воздействия внешней среды [1]. 

Все-таки внешняя среда возможно будет иметь и основа-

тельное воздействие. Так, технические и управленческие рефор-

мы, оказывающие совместное влияние на работу всей организа-

ции. Она может принять эти преобразования в осуществлении, а 

может пренебрегать их, но, потребность учитывать новшества 

определяться некоторыми объективными причинами. В итоге но-

вых процессов появляются инновационные методы производства, 

что объективно помогает активному изучению организациями но-
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вовведений производства одного и того же вида товаров. Иная 

сторона вопроса – многообразие форм организации производства 

и труда. Надобность учитывать инновации разнообразного рода 

как в сфере технологии изготовления, так и в области организа-

ции производства и управления сформулирована вероятностью 

уменьшить издержки производства и увеличить занимаемое место 

на рынке с целью повышения прибыли и приобретение конку-

рентного потенциала на рынке. Использовав эти меры, можно до-

стичь повышения прибыли организации, упрочения конкурентно-

го потенциала на рынке и, следовательно, увеличить уровень фи-

нансовой безопасности. 

Не надо забывать о том, что связь стратегий нововведений и 

инвестиционной работы делается вершиной стабильного жизнен-

ного цикла предприятия. Вложения и нововведения могут разби-

раться в качестве стратегических действий, как методов или эле-

ментов стратегии в управлении жизненным циклом предприятия. 

Стратегии нововведений и вложений делаются обязательным 

фактором выживания предприятия при актуальном недостатке 

материалов, которые могут усугубить ее положение в условиях 

сложной борьбы за удержание объема проданных товаров, доли 

рынка и конкурентной позиции. 
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Финансовое оздоровление предполагает собой процедуру 

банкротства, применяющую к должнику с целью восстановления 

его платежеспособности и погашение имеющихся задолженно-

стей в соответствии с графиком её погашения в согласно Феде-

ральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» [1]. 

Необходимость в финансовом оздоровлении у многих рос-

сийских предприятий связано с кардинальным изменением хозяй-

ственной условий, переходом от методов функционирования ко-

мандно-административных к новым рыночным методам. 

На данный момент времени часто поднимается вопрос эф-

фективности применения в практических действиях норм ФЗ о 

банкротстве, которые в свою очередь касаются мер восстановле-

ния платежеспособности у должников. Одной из таких мер счита-

ется оздоровление. 

В России финансовое оздоровление – одна из новых проце-

дур. Представляет собой она «процедуру, применяемую в деле о 

банкротстве к должникам с целью восстановления его платеже-

способности и погашение имеющихся задолженностей в соответ-
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ствии с графиком ее гашения». Цель данной процедуры заключа-

ется в предоставлении возможности должникам осуществить 

оплату задолженностей предприятием, что поможет избежать им 

банкротство. 

Преодоление кризиса, с точки зрения эффективности, целе-

сообразно начинать с анализа причин его возникновения. Среди 

данных причин, связанных с неплатежеспособностью предприя-

тий, выделяют внутренние и внешние. 

Таблица 1 – Причины неплатежеспособности предприятий 
К внутренним причинам можно  

отнести: 

К внешним можно отнести  

следующие причины: 

- неэффективное управление; - неразвитое законодательство; 

- неразвитость маркетинговых,  

финансовых служб; 

- нестабильная политическая  

ситуация; 

- недостаточное планирование; - отраслевые  условия; 

- неудачу проникновения  

на ключевые рынки; 

- общие  экономические условия; 

- недостаточное обновление  

продукции; 

- проблемы с трудовыми ресурсами; 

- ограниченные источники стратеги-

ческих или дефицитных материалов; 

- иностранная конкуренция; 

- низкие стимулы для сохранения 

ценных кадров; 

- изменение вкусов потребителей; 

- нехватку управленческих инфор-

мационных систем; 

- сокращающийся рынок; 

- отсутствие своевременной  

внутренней отчетности; 

- разрыв экономических связей после 

распада СССР. 

 

После изучения статистических данных, связанных с вопро-

сом несостоятельности за прошедшие годы, проявляется тенден-

ция неэффективности применения в практической деятельности 

данной процедуры по оздоровлению. Статистика показывает то, 

что предприятия с неплатежеспособностью чаще подвергаются 

ликвидации, реже – внешнему управлению, а оздоровлению в фи-

нансовой сфере – в минимальном количестве случаев.  

Поступление заявлений в АС РФ связанных с признанием 

должника банкротом в 2015 г. – 41986, в 2016 г. – 50799, в 2017 г. 

– 34491. Число дел, по которым в отчетном периоде введена про-

цедура финансового оздоровления составляет в 2015 г. – 23, в 

2016 г. – 37, в 2017 г. – 27. Из них прекращено производство по 

делу в связи с погашением задолженности 2015 г. – 5, 2016 г., а в  



259 

2017 г. – 0. Число дел, с принятым решение о признании банкро-

том и об открытии конкурсного производства в 2015 г. – 15086, в 

2016 г. – 14926, в 2017 г. – 7012 [2]. 

В период с 2015-2017 гг. в США из общего количества заяв-

лений по поводу банкротства свыше 26000 заявлений о введении 

процедуры реабилитации было подано 7800 (что более 35%), из 

них почти 5700 по главе 11 Кодекса США [2]. 

Отсюда вопрос, в связи с чем американская модель по фи-

нансовому оздоровлению не «приживается» в России? Существу-

ет мнение, одной из причин неэффективности вызвана отсутстви-

ем механизма в законе, стимулирующего должников на ранней 

стадии инициировать дело о банкротстве. Так как должник наде-

ется собственными силами каким-либо образом восстановить 

платежеспособность и избежать банкротство, тем самым пытаясь 

любыми способами погасить возникшую задолженность даже при 

наличии неблагоприятного финансового расклада. 

Вполне возможно, что причина неэффективности процедуры 

по финансовому оздоровлению предприятия кроется в самой 

формулировке  «финансового оздоровления – процедура, приме-

няемая в деле о банкротстве». При прохождении процедуры банк-

ротства должник воспринимается контрагентами с точки зрения 

его ненадежности и далее контрагентами выдвигаются требова-

ния по оплате, должник при этом лишается всякой возможности 

по восстановлению своей платежеспособности, тем самым обре-

кая компанию на крах. Так, получается, что компания – должник 

либо восстанавливает платежеспособность до вступления в про-

цедуру банкротства, либо, вступив в нее, признается банкротом, 

что на практике происходит в 100% случаев.  

Еще одной причиной невостребованности финансового 

оздоровления предприятия считается отсутствие поддержки в фи-

нансовом вопросе со стороны государства. Так, в США  считается 

самым распространенным способом финансирования оздоровле-

ния это применение заемного капитала, который выдается банка-

ми компаниям, давшим заявление о банкротстве. В нашей стране 

данная мера вряд ли может быть использована в крупном мас-

штабе, в связи с тем, что банки не готовы на данный момент к 

данной мере, так видят в ней большие риски. К тому же ставка 

рефинансирования в США сильно отличается от ставки рефинан-

сирования в России, данная разница составляет 7,5%. 
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Развитие экономики предприятия нашего государства сего-

дня – это сложный и многообразный процесс, стремящийся к 

нормализации рыночных отношений. В этих условиях саморазви-

тие предприятия зависит от результатов его деятельности. Пра-

вильное понимание финансовых вопросов особенно важно для 

бизнеса, так как плохая организация финансовой деятельности, к 

сожалению, до сих пор остается одной из актуальных причин 

краха малых предприятий.  
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В современных условиях функционирования рыночной эко-

номики значительная роль отводится формированию и развитию 

эффективных систем поддержки сельскохозяйственных товаро-
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производителей и сельского населения. В связи с этим возникает 

необходимость создания эффективной системы поддержки отрас-

ли, функционирующей при участии государства и  выступающей, 

на наш взгляд, важнейшим механизмом государственного регули-

рования национальной экономики.  

При рассмотрении системы государственной поддержки, 

необходимо учитывать, что она базируется на реализации слож-

ных экономических отношений, прошедших длительный истори-

ческий путь развития. Систему государственной поддержки сего-

дня рассматривают как: совокупность институтов, осуществляю-

щих государственное регулирование сельского хозяйства (пред-

ставлена законодательными и нормативными актами, системой 

учреждений, осуществляющих распределение средств государ-

ственной поддержки, финансово-кредитными учреждениями); со-

вокупность отношений, форм и методов поддержки. 

Первый аспект определения системы характеризует инсти-

туциональную форму. Система государственной поддержки обра-

зована совокупностью разного рода учреждений и организаций, 

обладающих правовыми формами, полномочиями и подходами к 

осуществлению государственного регулирования сельского хо-

зяйства. Система государственного регулирования выявляет сла-

бые места отрасли, нуждающиеся в поддержке и предоставляет её 

сельхозтоваропроизводителям, регионам, муниципалитетам и 

частным лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Структура  системы государственной поддержки 
 

Второй аспект связан с движением средств поддержки в ви-

де различных её форм и методов организации, то есть с функцио-
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подготовки кадров и НИОКР, 
участие в ГЧП, бюджетные га-
рантии для получения креди-
тов, налоговые льготы  

Методы прямого и опосредованного управле-
ния: система законов, норм, правил, ценовая 
политика, товарные и закупочные интервен-
ции, квоты, таможенное регулирование, сти-
мулирование платежеспособного спроса, регу-
лирование продовольственных рынков, содей-
ствие формированию рыночной инфраструк-
туры, информационное консультирование 
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нальной формой системы государственной финансовой и нефи-

нансовой поддержки, включая определение направлений, выделе-

ние средств поддержки, особенности осуществления поддержки. 

Структура системы государственной поддержки сельского 

хозяйства должна содержать элементы, отражающие сущность 

государственного регулирования, технологии государственной 

поддержки  и особенности управления эффективностью отрасли, 

что выражается в выделении в ней следующих подсистем: подси-

стемы методов поддержки и подсистемы управления рыночным 

механизмом отрасли (рисунок 1). 

Применительно к системе государственной поддержки сель-

ского хозяйства можно отметить следующие особенности в 

названных подсистемах: 

По мнению многих ученых [1, 2, 3] подсистема государ-

ственной поддержки сельского хозяйства относительно развита, 

регулируется законодательством всех уровней, в настоящее время 

соотносится с мировой практикой поддержки сельского хозяй-

ства, контролируется органами управления федерального уровня. 

Отмечается, что постепенно смещают отдельные акценты по гос-

поддержке на региональный уровень. Если раньше  средства на 

решение вопросов коренного улучшения земель, поддержки пле-

менного дела и  элитного семеноводства, льготного налогообло-

жения, компенсации страховых затрат хозяйств  выделялись в ос-

новном из федерального бюджета, то сейчас всё больше перекла-

дывается на региональные целевые программы за счет соответ-

ствующих ресурсов. В то же время получило распространение та-

кое явление, как государственно-частное партнерство, когда в ка-

честве объекта поддержки выступают инвестиции в перспектив-

ные  агарные проекты. В то же время подсистема государственно-

го регулирования рыночного механизма аграрной сферы является 

неотработанной. Слабо развиты залоговые операции в данной 

сфере. Фактически  отсутствует система льготного кредитования 

предприятий и проектов, товарные рынки по сути являются само-

регулируемыми, не стимулируется развитие логистических сетей.  

Указанная система характеризуется следующими организа-

ционно-экономическими принципами: 

Поддержка сельского хозяйства осуществляется в особых 

формах: субсидии, дотации, средства грантовой поддержки и др. 
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В качестве методик определения потребности в государ-

ственной поддержке рекомендуются те, которые учитывают спе-

цифику аграрного сектора, а именно: более низкую оборачивае-

мость капитала, длительный производственный цикл, невысокую 

рентабельность, сильную зависимость от природных факторов. 

Управление процессом оказания государственной поддерж-

ки предполагает, прежде всего, доведение информации до потен-

циальных получателей, а также всестороннюю поддержку в про-

цессе её оформления и получения. 

Мониторинг эффективности оказания государственной под-

держки на региональном уровне предполагает наличие специфи-

ческих методик. 

Вышесказанное позволяет заключить, что система государ-

ственной поддержки в сельском хозяйстве – это сложно устроен-

ная функционально дифференцированная система, имеющая раз-

личные элементы и составляющие, среди которых есть стабиль-

ные составляющие: правовые, организационно-экономические и 

управленческие.  

Таким образом, под системой государственной поддержки в 

сельском хозяйстве нами понимается вся совокупность методов 

поддержки хозяйственной деятельности аграрных товаропроизво-

дителей и сельского населения, а также способов управления ры-

ночным механизмом отрасли, способствующими наращиванию 

сельскохозяйственного производства в целях обеспечения продо-

вольственной безопасности страны, роста конкурентоспособности 

отечественного агропродовольственного рынка, сохранения ре-

сурсного потенциала отрасли и устойчивого развития сельских 

территорий. 
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Под кадровой безопасностью в современной организации  

понимается такое состояние, при котором достигается обеспече-

ние и поддержание различных способов защиты  персональных 

данных, а так же интересов организации, которые считаются жиз-

ненно важными, как правило, как от внутренних угроз, так и от 

внешних угроз.  Это проводится для того, чтобы  уменьшились 

последствия, которые носят отрицательные воздействия и  неже-

лательные события и сделать так, чтобы были достигнуты высо-

кие результаты деятельности организации [3]. 

Методы угроз кадровой безопасности составляют в совокуп-

ности различные причины, к которым относят: 

 причины, связанные с направленностью на причинение 

вреда или  же побуждающие сотрудника организации или началь-

ника, какими – либо действиями нанести вред окружающим;  

 появляется возможность причинения вреда, а, следова-

тельно, опосредованы наличием уязвимостей в системе защиты 

жизненно важных интересов;  

 так же, возможность причинения такого вреда, который 

будет неприемлем с точки зрения кадровой безопасности.  
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Классификация перечисленных причин возникновения фак-

торов угроз, поможет лучше и качественнее разобраться в этих 

причинах, которые способствуют тому, что угрозы возникают [1]. 

Нужно иметь в виду, что фактор является не просто причи-

ной какого-нибудь процесса, а обусловливает его характер. 

Наряду с этим, если изучать все факторы возникновения 

угроз в целом, то это будет помогать в формировании различных 

наиболее действенных механизмов защиты от различных дей-

ствий субъекта угроз. Можно сказать это будет положительно 

воздействовать на результаты в борьбу с различными видами 

угроз. Например, расследовать хищение, которое  может отразить 

слабые места в структуре защиты ресурсов организации, а также 

выявить недостатки в системах отбора персонала и контроля над 

его деятельностью. 

Исходя, из наблюдаемых взаимосвязей между остротой раз-

новидностей угроз можно сделать заключение о том, что угрозы 

кадровой безопасности ограничены числом независимых факто-

ров в современной организации [2]. 

 Рассматривая сложности касающиеся обеспечения кадровой 

безопасности компании, определенного внимания требует рас-

смотрение методов, вызывающих угрозы кадровой безопасности 

компании и формирующих опасность осуществления ее интере-

сов. К таким, как правило, относят: 

 слабый уровень либо полное отсутствие внутрикорпо-

ративной общественной ответственности бизнеса. Наиболее часто 

такие угрозы  ведут к игнорированию интересов наемных сотруд-

ников, а неисполнение обязанностей перед сотрудниками (задер-

жание выплат или снижения заработной платы, противоправное 

увольнение и т.д.) все это способствует недобросовестному пове-

дению со стороны персонала; 

 небольшая корпоративная культура, по которой стоит 

понимать нетерпимость ко всем действиям, которые противо-

правны со стороны начальства организации, а так же и ее сотруд-

ников, создание важных моральных, а так же нравственных цен-

ностей и норм во взаимоотношении поведения руководства орга-

низации и сотрудников; 

 слабая эффективность наблюдение на этапах приема на 

работу и отбора сотрудников в процессе, непосредственно, самой 

работы, а также недостаток правильной политики высвобождения 
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персонала, что помогает совершать им недоброжелательных по-

ступков; 

 недостаточно качественная обработка сетевой норма-

тивно-правовой базы в сфере обеспечения безопасности бизнеса, 

неэффективная структура обучения персонала важным принци-

пам борьбы с угрозами кадровой безопасности; 

 недостаточно эффективная структура мотивации пра-

вильного поведения сотрудников предприятия [5]. 

По-видимому, ясно, что обстоятельства и факторы, которые 

вызывают появление кадровых угроз компании, будут носить как 

внешний, так и внутренний характер. Это связано с тем, что ком-

пания является  в какой-то степени частью международной эко-

номики. Тем самым это предусматривает появление совокупных 

угроз кадровой безопасности, обозначенных общими тенденция-

ми развития государства. 

Существует такое поведение персонала, которое носит нега-

тивный характер, Кузнецов Д.А. называет это делинкветное и де-

виантное поведение сотрудников, а конкретно, социально-

психологический климат, низкую благонадежность персонала, 

низкую лояльность сотрудников, ошибки в подборе кадров, от-

сутствие высокой корпоративной культуры. 

В.К. Потемкин определяет несоблюдение правил эксплуати-

рования технических средств, которые создают обстоятельства 

для незащищенного доступа к секретным данным; несоблюдение 

положенного режима сохранения данных, носящих конфиденци-

альный характер и безопасность; несоблюдение строгого порядка 

финансовой отчетности в компании; противоправные и другие 

преступные действия по собственным мотивам либо в заинтере-

сованности третьих лиц [4]. 

Королев М.И. считает угрозами безопасности компании 

направленные действия и нарушения персонала, а также недопу-

стимые действия сотрудников вследствие низкого профессиона-

лизма и недобросовестности. 

Самыми выраженными угрозами кадровой безопасности со-

временной компании считают низкую эффективность программ 

развития интеллектуального потенциала организации, достаточно 

плохая мотивация нововведений, а также отсутствие качествен-

ной структуры обучения сотрудников основным принципам про-

тиводействия угрозам кадровой безопасности. Недостаточный 
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уровень опыта работы персонала, как угрозу можно отнести на 

второй план. На самом деле, невысокий уровень квалификацион-

ной подготовки, недостаточное количество используемых навы-

ков у персонала применяемых на практике, очень часто допуска-

ют ошибки в их деятельности, а также к авариям и отказам обо-

рудования.  
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Современное предприятие – это сложный комплекс, эффек-

тивность, устойчивость и конкурентоспособность которого во 

многом зависит от правильно функционирующей системы управ-
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ления рисками предприятия. Комплексное управление рисками 

позволяет более полно учитывать внутренние и внешние факто-

ры, образующие риск в деятельности предприятия, определяет 

пути обеспечения устойчивости хозяйствующего субъекта, его 

способности противостоять неблагоприятным ситуациям. Невоз-

можность избегания рисков во время осуществления деятельно-

сти предприятия привело к необходимости разработки методов их 

определения и принятия мер по их предотвращению [1]. Малый и 

средний бизнес не располагает нужными для этого финансовыми 

и другими ресурсами, а также организационным потенциалом. 

Субъекты малого и среднего бизнеса используют в своей дея-

тельности какие-то отдельные технологии, инструменты, методы 

риск-менеджмента и не могут в полной мере формировать ком-

плексную систему управления рисками на предприятии.  

Несмотря на то, что различные предприятия, работая в раз-

нообразных условиях, имея непохожие структуры, сталкиваются 

со своими, специфическими рисками, зависящими от коммерче-

ской деятельности, крайне важно, вовремя выявить возможные 

риски, определить их вероятность и возможные последствия. Лю-

бой бизнес связан с риском, поэтому каждый менеджер так или 

иначе принимает решения в условиях риска. Мера риска должна 

выбираться, исходя из целей, которые являются наиболее важны-

ми для предприятия на текущем этапе. Идеальной меры, которая 

подходила бы для любого предприятия не существует.  

Выделяют следующие основные цели измерения рисков: 

распределение рисков по уровням принятия решений; анализ ди-

намики рисков в различных периодах; оценка стоимости пред-

приятий с учетом риска в рамках слияний и поглощений; расчет 

эффективности инвестиционных проектов; сравнение портфелей 

рисков; оценка выделения финансовых ресурсов на управление 

тем или иным риском [2]. 

В основе риск-менеджмента заложено понятие «риск», т.е. 

сочетание вероятности и последствий наступления, неблагопри-

ятных для предприятия событий. Риски подразделяют на внешние 

и внутренние, в соответствии с причинами их возникновения. 

Риски, относящиеся к внешней среде прямого и косвенного воз-

действия на предприятие более сложны в процессе их диагности-

ки, прогнозирования и устранение возможных последствий, а 

риски возникающие в процессе функционирования внутренней 
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среды предприятия немного легче смоделировать и предотвратить 

на уровне управленческого аппарата.  

В качестве примера применения риск-менеджмента на пред-

приятие рассмотрим транспортно-экспедиционную компанию 

(ТЭК) – компания, которая осуществляет организацию грузопере-

возок (объемами 20 т) от грузоотправителя (клиента) к грузопо-

лучателю. ООО «ТрансХолод58» существует на рынке грузопере-

возок уже более 10 лет. Владеет собственным автопарком инома-

рок. Осуществляет свою деятельность на территории РФ, база 

предприятия находится в г. Пенза, занимает лидирующие позиции 

среди объемов грузоперевозок в год. 

В качестве методики исследования был выбран аналитиче-

ский метод, который подразумевает анализ деятельности пред-

приятия по внутренним и внешним видам рисков.  

Во-первых, произведем анализ факторов внешней среды, ко-

торые порождают вероятность риска. Аналитическое рассмотре-

ние данных рисков представлено ниже: 

Страновый риск. ТЭК не ведет внешнеэкономической дея-

тельности. Взаимодействуя с контрагентами, осуществляет свою 

деятельность строго на территории РФ. Политическое состояние 

страны устойчиво, четко определена нормативно-правовая база 

грузоперевозок. Национализация в данной сфере отсутствует. 

Уровень странового риска – допустимый. 

Спекулятивный риск. Нестабильность доллара и евро влечет 

для предприятия валютный риск, так как ТЭК является собствен-

ником импортной техники, следовательно, при обслуживании 

техники необходимы так же импортные запчасти, стоимость ко-

торых зависит от стоимости доллара/евро. Уровень спекулятивно-

го риска – средний. 

Форс-мажорный риск. Стабильная политическая ситуация в 

стране, отсутствие вероятности стихийных бедствий минимизи-

рует данный вид внешнего риска. 

Во-вторых, особое внимание было уделено аналитике внут-

ренней среды ТЭК. Было выбрано 7 категорий, которые влекут 

внутренние риски. 

Производственные риски. Например, непредвиденная по-

ломка ТС, для ремонта которой не будет нужной запчасти на 

складе СТО. Либо ограничения в горюче-смазочных материалах, 
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по средствам нехватки денежных средств на их оплату. Уровень 

производственного риска – высокий. 

Имущественные риски. Возможные аварийные ситуации на 

дороге, которые повлекут порчу имущества, т.е. ТС. Так же вели-

ка вероятность порчи фургона при погрузке/выгрузке. Уровень 

имущественного риска – высокий.  

Социальные (персональные) риски.  Слаженный коллектив, 

который сформирован со дня основания ТЭК, четкое разграниче-

ние управленческого аппарата и исполнителей, иерархическая ор-

ганизационная структура. Сотрудники предприятия мотивирова-

ны высокой зарплатой, выплатой отпускных/больничных, предо-

ставление отпуска, все это своевременно и без задержек. Работ-

никам предоставляется форма зимняя/летняя, выплата суточных, 

командировочных. Все это минимизирует данный вид риска. 

Инвестиционные риски. Постройка станции технического 

обслуживания техники и АЗС, что повлекло дополнительные рас-

ходы. Уровень инвестиционного риска – средний. 

Кредитные риски. ТЭК имеет долгосрочный заем в коммер-

ческом банке, платежи производит своевременно, без просрочек. 

Расчет вероятности возможного банкротства согласно модели 

Таффлера-Тишоу равен 1,33, что говорит о низкой вероятности 

банкротства. Данный прогноз на ближайшие 5 лет. Уровень кре-

дитного риска – допустимый. 

Инновационные риски. Все используемые нововведения от-

носительно ремонта транспортных средств целесообразны и 

необходимы. Данный вид риска отсутствует. 

Правовые риски. Осуществляемая деятельность законна, 

существует конфликт с одной из фирм-заказчиков, предметом ко-

торого являются просроченные платежи за оказанные услуги. 

Общая сумма долга около 500 тыс. руб. Уровень правового риска 

– высокий. 

В результате оценки и диагностики внутренних и внешних 

рисков транспортно-экспедиционной компании ООО «ТрансХо-

лод58», сделан вывод, что уровень риска высок по следующим 

видам внутренних рисков: производственные, имущественные и 

правовые. В сфере грузоперевозок производственные и имуще-

ственные риски всегда будут высоки, так как сам автомобиль яв-

ляется самым опасным и затратным видом транспорта, поэтому 

ликвидировать данные риски невозможно, а вот возможность ми-
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нимизации существует. Например, производственные риски мож-

но минимизировать за счет расширения партнерской базы в сфере 

обслуживания техники, по средствам заключения прямых догово-

ров с поставщиками запчастей, расположенных территориально 

близко к базе автопарка; создать собственный склад СТО на базе 

автопарка, где будут в наличие ходовые составляющие для ре-

монта; своевременно обеспечить денежные средства на топлив-

ных счетах. Имущественные риски минимизировать можно 

например, за счет повышения квалификации водителей по сред-

ствам прохождения инструктажа и специальных курсов, обучаю-

щих езде на ТС категории С, Е в условиях снегопада, дождя, го-

лоледа и прочих погодных условиях;  

В результате рассмотрения данной проблематики стоит сде-

лать акцент на то, что риск-менеджмент на любом предприятии 

необходим, это позволяет спрогнозировать и предотвратить воз-

можные потери и убытки. Также необходимо грамотно вести фи-

нансовую политику предприятия, правильно рассчитывать креди-

торскую нагрузку, соотношение доходов и расходов, для того, 

чтобы иметь свободные денежные средства на счетах для опера-

тивного предотвращения последствий рисков. Определяющими 

факторами конкурентоспособности любого предприятия являют-

ся рентабельность и доходность деятельности, показатели лик-

видности и коэффициенты финансовой устойчивости [3]. 

Таким образом, система управление рисками представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на прогнозирование 

наступления рисков и своевременного принятия мер по их 

предотвращению или устранению. Система управления рисками 

позволяет вести систематический мониторинг рисков, проводить 

соответствующие корректирующие и предупреждающие дей-

ствия, а также планировать и прогнозировать риски организации. 

Значимыми индикаторами эффективного управления рисками яв-

ляются положительные показатели основных бизнес-процессов. 
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Социально-экономическая политика государства считается 

основой при формировании эффективной системы экономической 

безопасности. 

Фактором экономического роста во всех странах считается 

образование, на чем базируется далее конкурентоспособность той 

или иной страны уже на мировой арене. Образование является так 

же залоговой частью успеха личности, способствующее развитию 

его  благосостоянию и карьеры. 

Определяет трансформацию системы образования такие 

факторы, как увеличение потребностей в инновационных ресур-

сах общества,  его уровень развития. Именно образование в усло-

виях неопределенности может сыграть роль фактора, предопреде-

ляющего аттрактор общественного развития, который стремится 

определить значения, а также умения, которые потребуются 
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участникам социальных взаимодействий «завтра», чтобы разви-

вать их зародыши «сегодня». 

На данный момент мы не можем свидетельствовать о соот-

ветствии образовательных структур потребностям, которые исхо-

дят из общественного развития. Преодоление этого противостоя-

ния возможно с помощью современных преобразований образо-

вания. Главная проблема заключается в том, что ускорение тем-

пов общественного развития, которые сопровождаются глобаль-

ными преобразованиями среды обитания, приводят на практике к 

рассогласованию темпов социально-смыслового мира личности и 

общественных структур. 

Личность, своего рода, хранит прежние модели восприятия 

мира и поведение, которые уже не соответствуют новым темпам 

социального развития, что далее приведет к кризису и дисфунк-

ции социального института и общественных отношений. Основ-

ная  задача заключается в создании новых, неизведанных куль-

турных типов человечества, которые готовы жить и плодотворно 

действовать в условиях, которые владеют новыми технологиями и 

ценностями. В вопросе решения данной задачи поможет только 

система образования, а именно, высшая школа и ее развернутый 

социально-гуманитарный компонент [3]. 

К примеру, в США действительная норма эффективности 

инвестиционных вложений непосредственно в образование со-

ставляет более 11%. Как уже было ране отмечено, судьба любого 

государства зависит напрямую от его уровня образования. Если 

же руководство государства стремится к развитию и первой пози-

ции на мировой арене, то необходимо постоянно и заботиться об 

образовании и грамотности населения страны. Правительство РФ 

разработало и приняло государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования». Данный документ представ-

ляет собой стратегическое планирование, включающий комплекс  

мероприятий, финансовые ресурсы, которые пойдут на реализа-

цию и целевые показатели данной программы (рисунок 1) [1]. 

Органы государственной власти поставили задачу увеличе-

ния количества иностранных студентов, которые будут обучаться 

по очной форме в вузах нашей страны, в три раза – с 230 тыс. че-

ловек в 2017 г., до 720 тыс. в 2025 г., а число слушателей онлайн-

курсов российских образовательных программ иностранными 

обучающими, должно возрасти с 1,2 млн. человек до 3,6 млн. [2]. 
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Рисунок 1 – Основные задачи государственной программы 

«Развитие образования» [1] 
 

По некоторым прогнозам ЮНЕСКО, число иностранных 

студентов в мировом масштабе уже к 2025 г. может возрасти 

свыше 7 млн. человек, а объем международного рынка, предо-

ставляющего образовательные услуги, – это миллиарды долларов. 

Американская высшая школа зарабатывает на иностранных 

студентах в 16 раз больше, чем тратит на нее правительство 

США. Таким образом, по значимости в США статья экспорта 

услуг занимает пятое место, в мире – первое. Россия в общем рей-

тинге экспорта образовательных услуг находится на пятой пози-

ции, разделяя ее с Канадой [2]. 

Образование – относительно самостоятельная подсистема 

безопасности социальной жизни, которая может оказывать влия-

ние на все сферы жизни общества. Так, модернизация образова-

ния в стране позволяет в дальнейшем повысить учебное качество 

трудовых ресурсов и, следовательно, способствовать развитию 

новым экономики. Гражданское образование способствует демо-

кратизации политической сферы общества, юридическое – укреп-

Формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерыв-
ного образования, обеспечивающей текущие и перспективные 
потребности социально-экономического развития России 

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность 
услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей  

Модернизация образовательных программ в системах 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 
направленная на достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации 

Создание современной системы оценки качества образования на 
основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 
общественно-профессионального участия 

Обеспечение эффективной системы по социализации и 
самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи 

Экспорт и привлечение новых талантливых специалистов 
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лению человек правовой культуры. Здесь следует отметить, что 

система образования включает: дошкольные  образовательные 

учреждения; общеобразовательные учреждения; высшие учебные 

заведения; среднее специальное учебное заведение и негосудар-

ственные образовательные учреждения. Их сеть воздействуют на 

социально-экономическую ситуацию в целом в стране и осу-

ществляют передачу знаний, моральных устоев общества. 
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Экономическая составляющая в структуре национальной 

безопасности должна занимать особенное место, так как все дру-

гие виды безопасности так или иначе не могут быть в полной ме-

ре реализованы без экономического обеспечения. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200
http://www.rbk.ru./
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rossta
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Коротков Э.М. и Беляев А.А. относят банкротство к управ-

ленческой составляющей характеристики экономической безопас-

ности [1]. Сенчагов В.К. выделяет такие составляющие экономи-

ческой безопасности: концепция и стратегия национальной без-

опасности; угрозы в сфере экономики; пороговые индикаторы; 

национальные интересы в сфере экономики; организационная 

структура экономической безопасности; правовое обеспечение [2].  

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного про-

гнозирования (ЦМАКП) проанализировал динамику банкротств в 

России. По подсчетам экономистов, в 3 кв. 2017 г. количество 

банкротных процедур в стране составило 3227 – это на 3% боль-

ше предыдущего квартала и на 12,4% больше, чем год назад. 

С начала года банкротами в России признаны почти 10 тыс. рабо-

тающих предприятий, среди них и гиганты рынка – авиакомпании 

«Трансаэро» и «Донавиа», два ювелирных завода, «Столичный» и 

«Санкт-Петербургский» и т.д. Всего же с начала года в стране за-

фиксировано более 9600 банкротств. 

Ситуация развивается на фоне отсутствия позитивных сдви-

гов в части потребительского спроса – двенадцатый квартал под-

ряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денеж-

ных доходов населения (так, в 3 кв. 2017 г. они снизились почти 

на 1,0% относительно аналогичного периода прошлого года). 

Еще одна причина – это медленное восстановление инвести-

ционного спроса на фоне политики Центробанка по консерватив-

ному снижению ключевой ставки.  

Самая плачевная ситуация по банкротствам – в строитель-

стве, где наиболее существенно снизился платежеспособный ры-

нок. Также плохо обстоят дела в торговле, пищевой промышлен-

ности и машиностроительном комплексе. На стабильно высоком 

уровне остается количество банкротств в сельском хозяйстве (135 

банкротства за квартал, с начала года – 418). 

Хуже всего обстоят дела в Вологодской, Тамбовской, Волго-

градской и Амурской областях. Наиболее существенный прирост 

числа компаний-банкротов в 2017 г. зафиксирован в Татарстане 

(469, +43%), г. Москве (2541, +22%) и Башкирии (341, +20%), при 

этом на столицу приходится практически одна пятая часть всех 

случаев несостоятельности в стране (19%). В г. Санкт-Петербурге 

в 2017 г. банкротами признаны 732 компании (5% от общего ко-

личества в стране), в Московской области – 685 (5%), в Свердлов-

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2017/Bnkrpc-3-17.pdf
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ской области – 447, в Краснодарском крае – 356, в Башкирии – 

341 (доля каждого из них – около 3%). 

Судебная статистика дает основания предположить, что в 

2018 г. банкротств может быть еще больше. В 2017 г. наблюдение 

было введено в отношении 11517 компаний, это на 9,4% больше, 

чем в 2016-м. После изменений в законе о банкротстве, внесенные 

федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ кредиторы 

обязаны теперь публиковать информацию о планах обратиться в 

суд с заявлением о признании должника банкротом в Едином фе-

деральном реестре юридически значимых сведений о субъектах 

экономической деятельности. Это требование стало обязательным 

для всех кредиторов с 1 января 2018 г. [4]. 

Механизм банкротства можно рассматривать с двух сторон, 

с одной стороны, он обеспечивает реализацию национальных ин-

тересов в сфере экономики в части обеспечения экономических и 

правовых условий, исключающих криминализацию общества и 

направленных на предотвращение преднамеренных банкротств. А 

с другой стороны, банкротство представляет угрозу экономиче-

ской безопасности в связи с возможной утечкой капитала, низкой 

конкурентоспособностью продукции и т.д. Экономическая без-

опасность не имеет должного нормативно-правового обеспечения. 

Например, в Государственной стратегии экономической безопас-

ности РФ банкротство рассматривается в основных угрозах эко-

номической безопасности страны.  

На протяжении длительного времени  понятие безопасности 

и банкротства развиваются параллельно, это говорит об их тесной 

взаимосвязи между собой. Институт банкротства способствовал 

развитию понятия национальной безопасности и, как следствие, 

понятию экономической безопасности. 

Предотвращение банкротства заключается в усилении  фи-

нансового положения предприятия, с целью устранения угрозы 

экономической несостоятельности. Существует ряд методов по 

борьбе с несостоятельностью организации, и целая система госу-

дарственных органов, которая помогает избежать банкротства и 

рассчитывает вероятность ее возникновения. Выделяют следую-

щие методы: экстраполяция, прогнозирования, санация и другие.  

Экстраполяция – позволяет создавать прогноз на небольшой 

промежуток времени. Причиной появления банкротства в этом 
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методе являются обстоятельства, которые связаны непосред-

ственно с деятельностью предприятия и с экономикой страны.  

Моделирование является самым популярным методом про-

гнозирования. Он делает возможным отображать некоторые кри-

тические ситуации, а также предлагает пути их предотвращения, 

за счет анализа статистических данных предприятия и рассмотре-

ния всех факторов, приводящих к его несостоятельности.  

Экспертная оценка заключается в создании прогноза на до-

статочно продолжительный срок. Предприятие организовывает 

собрание определённого количества экспертов, которые предо-

ставляют способы, предотвращающих риски банкротства. 

Санация – совокупность мероприятий, которые предотвратят 

ликвидацию предприятия, путем признания его несостоятельно-

сти. В этот методе существует возможность оказания безвозмезд-

ной финансовой помощи организации [5].  

Несостоятельность предприятий и отсутствие борьбы с ней  

влечет за собой ряд негативных последствий для государства. Это 

является основной угрозой для экономической безопасности 

страны.  Рост банкротств неизменно приводит к таким послед-

ствиям, как: увеличение инвестиционных рисков, формированию 

неблагоприятного инвестиционного климата;  увеличение кре-

дитного риска контрагентов и вкладчиков; изъятию из экономи-

ческой системы эффективного хозяйствующего субъекта; острым 

социальным проблемам при банкротстве крупных и градообразу-

ющих предприятий; росту преступлений в сфере экономики, свя-

занных с фиктивными и преднамеренными банкротствами [3]. 

Главной задачей любой страны, является исключение выше 

перечисленных последствий банкротства. Это говорит о большой 

роли несостоятельности предприятий в системе экономической 

безопасности государства, так как она представляет собой множе-

ство угроз внутренней безопасности  страны.  
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Государственная политика социально-экономического раз-

вития Российской Федерации в долгосрочном периоде включает 

выполнение такой серьезной миссии, как увеличение темпов ро-

ста экономического потенциала страны, с помощью перехода рос-

сийской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному 

типу развития. Именно прирост инновационной деятельности в 

стране выделяется как наиболее значительное перспективное 

направление, которое в своей совокупности вносит наибольший 

вклад в повышение эффективности функционирования каждого 

предприятия, является основополагающим фактором развития.  

По данным статистики на июнь 2017 г., доля Российской 

Федерации в мировом объеме торговли наукоемкой продукцией 

можно оценить в 0,3 – 0,5% (США – 36%, Япония – 30%, Герма-

ния – 17%, Китай – 6%). 

Рассмотрим основные аспекты по России, как продавца 

наукоемкой продукции, отражающие динамику состояния своего 

инновационной потенциала [3]: 
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• более 90% представляет собой машинотехнические товары 

неконкурентоспособные по сравнению с зарубежными аналогами; 

• из количества использованных передовых технологий всего 

3% имеют патенты; 

• доля новых разработок в затратах на технологичные иннова-

ции составляет 18%; 

• внутренний экспорт машин и оборудования составляет око-

ло 9% от общего объема, тогда как сырьевой экспорт – более 77%. 

В представленных данных отражен низкий уровень развития 

бизнеса НИС, что объясняется большим количеством «бизнесом 

из прошлого» России, которые даже в текущих реалиях развития 

Российской Федерации имеют свою актуальность. 

К пулу таких сложностей следует относить: 

 высокая текучесть персонала, которая занята исследованием 

и последующей разработкой НИС (в течение последних 5 лет 

данный  показатель прослеживается 0,67); 

 оплата труда научных деятелей имеет низкий уровень (в 

России в 3 раза меньше, чем ученым в США); 

 незначительное увеличение количества молодых специали-

стов, несмотря на высокий социальный статус данной профессии 

(на сегодняшний день показатель медленно снижается, самое пи-

ковое падение было выявлено в 2009 г.). 

 согласно рейтингу государств по уровню научно-

исследовательской деятельности за 2017 г. российскими исследо-

вателями было опубликовано примерно 2% (15 место в рейтинге 

из 195 стран), научными деятелями Китая – 35,5% (2 позиция в 

рейтинге), учеными Японии – 6,4% (3 позиция в рейтинге). Уче-

ные США имеют самый высокий уровень научно-

исследовательской деятельности и занимают 1 место в мировом 

рейтинге [2]. 

На текущий момент стоит прямой вопрос, связанный как с 

интеллектуальной, так и с бизнес-миграцией. Около 80% от воз-

можного совокупного количества эмигрирующих из Российской 

Федерации в 2014 г. были высококвалифицированными профес-

сионалами научно-инновационной деятельности. 

Как известно, высокая текучесть основных профессиональ-

ных исследователей отрицательно влияет на динамику увеличе-

ния совокупных значений экономики страны в целом, по подве-

денным данным сложности, связанные с прямыми потерями Рос-
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сии, в денежном выражении составляют не менее $3 млрд., а сум-

марное значение упущенных  выгод – $50-60 млрд.  

Другая проблема, имеющая отношение к формированию, 

становлению и последующему эффективному научно-

инновационному развитию в Российской Федерации, заключается 

в том, что представленные исследовательские процессы должны 

произойти  в весьма сжатые исторические сроки. 

Для эффективного осуществления инновационного потенци-

ала государства была создана и предпринята политика инноваци-

онного развитии Российской Федерации, которая отражает стра-

тегию до 2030 г., разработанная по принципу положений Концеп-

ции долгосрочного социально-экономического развития развити-

ем Российской Федерации на период до 2030 г., которая ставит 

перед собой задачу ответить на стоящие вызовы и угрозы перед 

Российской Федерацией в области инновационного развития. 

Следует отметить, что на практике, с целью реализации 

представленной выше политики инновационного развития в июне 

2016 г. Министерство экономического развития РФ запустило вы-

сокоприоритетный проект «Поддержка частных высокотехноло-

гических компаний-лидеров». 

Соответственно, для наиболее продуктивного осуществле-

ния проекта необходимо иметь точное видение как сложностей, 

которые стоят перед российским частным технологическим биз-

несом, а так же разрабатывать инструментарий, благодаря кото-

рому можно решить возникающие сложности. 

Главная задача проекта – выявление, продвижение отече-

ственных организаций на внутреннем и международном рынках, 

напрямую связанных с развитием «высочайшего» уровня техно-

логического производства. Лучшие организации более трех лет 

осуществляют свою деятельность в данной сфере, им принадле-

жат самые высокие показатели в целом по регионам России. 

Правительство Российской Федерации объективно оценива-

ет и контролирует текущее положение и направляет свою дея-

тельность в верном направлении, инвестируя и создавая проекты 

не только в сельскохозяйственной сфере, но и занимается разви-

тием отечественную инновационной структуры, при этом не 

останавливаясь из-за санкций и других ограничений. Внутри гос-

ударства создаются конкурентоспособные предприятия и органи-

зации, а созданные препятствия только способствуют их разви-
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тию. Поэтому повышение эффективности данной сферы позволит 

улучшить конкурентоспособность страны, сохранит её экономи-

ческие позиции. 
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Ориентируясь на международные положения и дого-

ворённости, каждая суверенная страна действует, основы-

ваясь на свои интересы. Каждое сотрудничество может 

привести к усилению национальных экономик и их клю-

чевых секторов. Но излишняя интеграция критично влияет 

на положение экономики государства в тех моментах, ко-

гда одни страны вводят ограничения в отношении других, 

в том числе и к России. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70375106/paragraph/7/doclist/0/selflink/0/context/программа Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологии на период 2014-2020 годов и дальнейшую перспективу/
http://ivo.garant.ru/#/document/70375106/paragraph/7/doclist/0/selflink/0/context/программа Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологии на период 2014-2020 годов и дальнейшую перспективу/
http://ivo.garant.ru/#/document/70375106/paragraph/7/doclist/0/selflink/0/context/программа Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологии на период 2014-2020 годов и дальнейшую перспективу/
http://ivo.garant.ru./
http://www.isa.ru/
http://projectimo.ru/
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Таким образом, Российская Федерация живет в новых 

экономических условиях, при которых санкции со сторо-

ны Евросоюза оказывают влияние на экономическое раз-

витие страны и, как следствие, на увеличение инфляции и 

изменении ВВП. 

В августе 2014 г. был издан Указ Президента России 

который, запретил импорт в Российскую Федерацию 

определенных видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, государством сбора и производ-

ства которых является страна, которая приняла решение о 

внедрении экономических санкций в отношении россий-

ских юридических исключительно и (или) физических лиц 

или также присоединившееся к такому пополнения реше-

нию. Под определение запрета попали страны: США, 

страны Европейского союза, Австралия, Канада, Норвегия.  

Определенный список продукции, к которой были 

введены санкционные ограничения, определен Правитель-

ством Российской Федерации. Данный перечень состав-

ляют мясные и молочные товары, рыба, овощи, фрукты и 

орехи [1].  

Значительное увеличение пришлось на ноябрь 2014 г. 

– февраль 2015 г. В этот период снижение курса рубля к 

другим национальным валютам был значительным и обес-

печил, по оценкам Аналитического центра при Правитель-

стве России, до 20% продовольственной инфляции.  

Другие, почти 20% роста стоимости, сложились по 

объективной причине – ежегодной инфляции, а также 

определенным коммерческим поведением производителей 

и хозяйствующих субъектов, производящих и выращива-

ющих товары в условиях ограничения импортных поста-

вок на отечественный рынок.  

Таким образом, в мае 2016 г. по сравнению к маю 

2015 г. средние значения потребительских цен выросли на 

говядину на 23%, на свинину – на 22%, сыр – на 20%, на 

замороженную неразделанную рыбу – на 38%, морковь – 
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на 39%, яблоки – на 37%, на крупы и бобы – на 49,2%. 

Следует отметить, что стоимость на продукцию, которая 

не попала под эмбарго, возрастала в такой же  

динамике: цена на сахар масло выросла на 52,2%, на  

подсолнечное масло – на 23,7%, на макаронные изделия – 

на 21,6% [2]. 

Введение эмбарго позволило приобрести возмож-

ность для импортозамещения со стороны отечественных 

производящих предприятий. При этом, необходимо отме-

тить причины, исходя из которых потенциал импортоза-

мещения в будущем краткосрочном периоде оказался да-

леко не в полной мере осуществлен.  

Причины, препятствующие использованию потенциа-

ла импортозамещения: 

- производство ряда продукции, как, например, мясо 

крупного рогатого скота и рыбной продукции, связано с 

долгосрочным периодом окупаемости инвестиционных 

проектов; 

- цикл производства может быть значительно выше го-

дового период эмбарго, что негативно оказывает влияние 

на стимулы к инвестициям в производственные мощности. 

Информация о продлении эмбарго на год повышает зна-

чимость ориентира к инвестиционной деятельности со 

стороны производящих организаций, однако период пла-

нирования вновь ограничивается сроком в год; 

- увеличение уровня процентных ставок значительно 

сократило возможности производящих организаций при-

влекать кредиты не только для инвестиций, но и для обес-

печения оборотных средств; 

- увеличились затраты на закупку импортного сырья 

для производства: инкубационных яиц для птицеводства, 

племенного скота и кормовых добавок в молочном живот-

новодстве, мальков и оплодотворенной икры лососевых, 

семян картофеля, сахарной свеклы, кукурузы. также ожи-

дается рост цен на фураж.  
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Производственная деятельность продовольственной 

инкубационных продукции выросло лишь по нескольким 

объективных категориям и смогло частично заместить за-

прещенные импортные товары. Улучшение динамики 

можно заметить в производстве мяса, это обеспечивается 

преимущественно за счет свиноводства и птицеводства. 

Положительная динамика производства в основном 

объясняется сделанными ранее в отрасль инвестициями. 

Увеличение российского производства свинины и мяса 

птицы в январе - апреле 2016 г. превысил объем сокраще-

ния импорта за аналогичный составило период. Увеличе-

ние выращивания и производства скота и птицы на убой в 

сельскохозяйственных предприятиях благоприятно влияет 

на деятельность перерабатывающих организаций.  

По данным Росстата, производство мяса скота и пти-

цы на убой в хозяйствах всех категорий за январь – апрель 

2016 г. составило 3985 тыс. т, или 106,5% к аналогичному 

периоду 2015 г., при этом производство мяса крупного ро-

гатого скота изменилось на 0,8%, мяса свиней – на 3,9%, 

мяса овец и коз – на 2,4%, мяса птицы – на 11,1 % [2]. 

Производство мяса, включая субпродукты, в январе - 

апреле 2016 г. увеличилось до 680 тыс. т. (увеличение 

13,5% к январю - апрелю 2015 г.), мяса птицы – до 1,4 млн. 

т (увеличение 12,7 %), колбасных изделий – до 477 тыс. т 

(увеличение 0,6%) . 

Следствием выше перечисленного, следует отметить, 

аналитика изменения отечественного производства демон-

стрирует, что увеличение объемов в отдельных сферах яв-

ляется итогом осуществленных инвестиций, однако в виду 

объективных причин прироста производства их недоста-

точно для компенсации объемов импорта. 

В свою очередь, фактическое отсутствие импортных 

товаров на рынках обеспечило рост спроса на товары оте-

чественных организаций, которых в условиях добросо-
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вестной конкуренции с импортом могло не быть, что дает 

стимул для увеличения российского производства. 

В рамках ограничения бюджетных ресурсов государ-

ственную поддержку замещения импорта российскими то-

варами, в первую очередь, необходимо осуществлять в 

секторах, которые будут помогать в достижении главной 

задачи импортозамещения – предотвращение реальной 

угрозы национальной безопасности страны. В обратном 

случае, выделение средств для различных мероприятий 

импортозамещения исключительно под задачи развития 

отечественной промышленности может привести к «рас-

пылению» денежных средств. Как итог, не будет решена 

ни одна важная задача импортозамещения в сфере нацио-

нальной безопасности.  

В связи с этим при реализации стратегии импортоза-

мещения необходимо применять комплексный и систем-

ный подход, определив в зависимости от приоритетности 

сектора импортозамещения пределов допустимого уровня 

вмешательства государства в функционирование товарных 

рынков через государственную поддержку российских ор-

ганизаций и ограничения ввоза импортных товаров. Таким 

образом, представляется целесообразным определить при-

оритетность сфер осуществления стратегии импортозаме-

щения, исходя из степени влияния на уровень националь-

ной безопасности.  
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