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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В КЛАСТЕРИЗАЦИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РЕШЕНИИ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
В статье раскрыты особенности кластерного механизма и его применение в сфере малого и среднего бизнеса. Концепция кластеризации направлена на создание благоприятных
условий для функционирования субъектов, решение существующих и будущих социальных
проблем в борьбе с безработицей, увеличением доходов бюджета и повышением благосостоянии населения.
Ключевые слова: кластеры, малый и средний бизнес, экономическое развитие.
Введение
Кластерный механизм, который начал применяться в 60-х и 70-х годах 20-го века, занимает
важное место в современных экономических системах, связан с установлением взаимных торговых отношений, использованием общей инфраструктуры, технологий, единого рынка рабочей
силы и услуг. С внедрением кластерной системы
издержки субъектов предпринимательства
уменьшаются, расширяются возможности маркетинга, растет производительность, увеличивается экспорт, расширяются возможности для исследований и научных разработок. Это, в свою
очередь, приводит к выпуску новой продукции,
созданию новых компаний, росту занятости, а
также развитию регионов и улучшению инфраструктуры в сфере услуг. Азербайджанская Республика, получившая независимость после распада Советского Союза, начала восстановительные работы во всех секторах экономики для решения социальных и экономических проблем в
стране с использованием кластерного механизма.
Интерпретация результатов исследования
Направления государственной политики по
созданию и развитию кластеров в Азербайджане
отражены в государственных программах, государственных концепциях и стратегиях. Например, в соответствии с «Государственной программой развития виноградарства на 2012-2020
годы» должны быть созданы кластеры в области
производства и переработки винограда [1]. В
Концепции развития «Азербайджан 2020:
Взгляд в будущее» отмечается, что территориальные производственные кластеры должны
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быть созданы в приоритетных секторах экономики в различных социально – экономических
регионах страны [2].
В «Государственной программе по развитию
промышленности на 2015–2020 годы» также
подчеркивается важность создания промышленных кластеров [3].
Таким образом, «Стратегическая дорожная
карта развития национальной экономики»,
утвержденная 26 декабря 2016 года от № 1138,
больше фокусируется на применении кластерного подхода и включает применение самых
разнообразных механизмов для развития предпринимательского сектора [4]. Например,
«Стратегическая дорожная карта развития национальной экономики Азербайджанской Республики» показывает, что рабочая сила в регионах
относительно дешевле, чем в городе Баку, что
создает большой потенциал для развития кластеров в регионах страны. В связи с этим, процесс обучения в регионах, а также предоставление квалифицированного персонала и продвижение кластерных инициатив являются здесь
одним из важных приоритетов. Учитывая тот
факт, что университетские кластеры могут повысить эффективность цепочки «учеба-исследование-инновации», то, в данном случае, важно
содействие созданию кластеров в некоторых
специализированных университетах с тем,
чтобы стимулировать применение научных результатов для производства. Как известно, кластеры создаются в результате совместной деятельности предпринимательских структур определенных размеров, действующих в одной и той
же или в смежных сферах экономики [3].
№ 5 (53) – 2019, часть 3
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За прошедший период была разработана комплексная законодательная база для развития малого и среднего бизнеса в республике. Так, в
нашей республике, после перехода к рыночным
методам экономики, были приняты ряд законов
для развития предпринимательства, такие как
«О предпринимательской деятельности» [5], «О
предприятиях» [6], «Об акционерных обществах» [7], «О недобросовестной конкуренции»
[8], «О бирже труда» [9], «О лизинговых компаниях» [10] и т.д., а также были приняты ряд других нормативных актов и указов по развитию
предпринимательского сектора.
Исходя из вышеизложенного, основу кластеров формируют малые и средние предприятия.
Для развития малого и среднего бизнеса государство оказывает всестороннюю финансовую
поддержку, как посредством законодательных
реформ, а также выдает долгосрочные кредиты
под низкие по ставкам проценты.
Теоретически, можно объединить финансовые источники в две группы, как внутренние,
так и внешние (или вне предприятия). По мнению русского ученого Л.Т. Ибадовой, «внутренние финансовые ресурсы создаются как за счет
внутренних возможностей бизнес-организаций,
так и за счет собственных средств владельца [4].
Государственная поддержка (например: субсидии, различные скидки, льготы и т. д.), а также
банковские и небанковские кредиты, финансовая помощь, которые являются основными источниками внешнего (внебюджетного) финансирования».
Опыт развитых стран показывает, что государственная поддержка играет важную роль в
развитии малого и среднего бизнеса. Исходя из
опыта стран всего мира, мы можем констатировать, что финансовая поддержка государством
предпринимательского сектора основана на популярных моделях США и Германии [7]. Согласно американской модели, государство оказывает прямую поддержку малому и среднему
бизнесу. В настоящее время в большинстве развитых стран мира используют данную модель.
Немецкая модель предоставляет государственную поддержку малому и среднему бизнесу,
привлекая международные и частные финансовые институты, а также общественные финансовые ассоциации. Государственная поддержка в
американской системе является самостоятельной формой альтернативной финансовой под-
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держке частного малого бизнеса. Здесь государство также помогает создавать финансовую инфраструктуру для малых предприятий, а также
оказывает прямую финансовую поддержку. В
середине прошлого века, в США для этого была
создана Администрация малого бизнеса. Это
учреждение также является гарантом малых и
средних предприятий в погашении кредита [7].
В Азербайджане действуют Национальный
фонд
поддержки
предпринимательства,
Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства, Фонд поощрения инвестиций
Азербайджана (AzPROMO), а также Бакинский
учебный бизнес-центр при Министерстве экономики.
Таким образом, прямые субсидии, предоставляемые государством в поддержку малого и
среднего бизнеса в Азербайджане, а также
льготные кредиты, выданные Кредитным
агентством при Министерстве сельского хозяйства, соответствуют американской модели. В
немецкой системе финансовая поддержка малого и среднего бизнеса финансируется посредством предоставления микрокредитов за счет
средств, выделенных соответствующими финансовыми учреждениями финансовых ресурсов, грантов и общественных объединений. В
дополнение к упомянутой выше модели, предприниматели получают финансовую поддержку
из средств, выделенных такими организациям,
как Национальный фонд поддержки предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана, а также АО Agroleasing. Кроме того,
в регионах действуют учреждения микрофинансирования. Основываясь на наших исследованиях и данных Национального фонда поддержки предпринимательства, мы можем отметить, что Фонд предоставляет льготные кредиты
предпринимательству через свои уполномоченные кредитные учреждения и представляет консультационные услуги предпринимателям.
Статистика свидетельствует, что 51 процент
данных кредитов был погашен за счет бюджета,
а 49 процентов - оборотными средствами. 90%
кредитов были небольшими, а 3% - средними,
7% - большими [6]. В диаграмме на рисунке 1
приведены кредиты, предоставленные малому и
среднему бизнесу через Национальный фонд
поддержки предпринимательства в 2015–2017
годах.
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Рисунок 1. Кредиты, предоставленные Национальным фондом поддержки
предпринимательству малому и среднему бизнесу в 2015–2017 гг.
(1 доллар = 1,7 манат)

В результате последовательной и плановой
экономической политики, проводимой государством, созданы благоприятные условия для
предпринимательской деятельности. Сравнительный анализ 2016-2018 гг. показывает, как
благоприятная финансовая поддержка, так и

благоприятные условия привели к количественному и качественному росту субъектов предпринимательства. В таблице 1 приведены темпы роста субъектов малого, среднего и индивидуального предпринимательства, созданных в 2015–
2017 годах.

Таблица 1. Темпы роста субъектов малого, среднего и индивидуального
предпринимательства, созданных в 2015–2017 годах
№

Категория

2015

2016

2017

1

Количество организаций,
всего
Количество малых
предприятий

5762

7033

11236

3918

7477

10170

57046

108500

109035

2
3

Численность
предпринимателей

Источник: Госкомстат Азербайджанской Республики, 2018 год.

Фонд предоставил более 32,8 тыс. субъектам
предпринимательства льготных кредитов на
сумму более 1 млрд долларов, создав более 140
тыс. новых рабочих мест за счет данных кредитов.
Субъекты малого предпринимательства увеличивают инвестиции в основной капитал и занимаются инновациями. В то же время, малые
предприятия способствуют росту занятости
населения, реализации благотворительных проектов, увеличению доходов местного бюджета
за счет уплаты налогов, устранению резкого расслоения населения по уровню жизни, иными
словами, играют важную роль в повышении качества жизни. Социальная функция малого и
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среднего бизнеса имеет большое значение. Так,
много людей реализуют свой творческий потенциал через форму малого предпринимательства.
В то же время, уязвимые социальные слои населения (женщины, инвалиды, пенсионеры и т. д.)
также занимаются малым бизнесом.
При переходе к социально - ориентированной рыночной экономике, предпринимательство
оказывает благоприятное влияние на общую социально-экономическую ситуацию в стране. Делая экономику альтернативой государственному сектору, она создает конкурентоспособного подрядчика, создает дополнительные рабочие места, тем самым снижая социальную
напряженность в обществе [5].
№ 5 (53) – 2019, часть 3
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Выводы
В Азербайджане внедрение кластерного механизма было начато с использованием законодательных и государственных программ, а
также существующих институциональных механизмов поддержки предпринимательства. В
частности, это отрасли, где конкурентоспособность региональной экономики относительно
высока, и, где государственная поддержка может быть достигнута в кратчайшие сроки. В то
же время, в группах, которые необходимо под-

держать, были определены механизмы сотрудничества между государственным и частным
секторами, что послужит основой для будущего
экономического роста. Созданы благоприятные
условия для создания и функционирования
субъектов малого и среднего предпринимательства, которые составляют основу кластеров. Все
это заключается в решении существующих и будущих социальных проблем, борьбе с безработицей, увеличении доходов бюджета и повышении благосостоянии населения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛИЗИНГА
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются вопросы инновационного развития лизинговых отношений,
их сущности и исторической трансформации, раскрыто содержание факторов, определяющих эффективность лизинговой деятельности хозяйствующих субъектов и ее развития в условиях инновационной экономики.
Ключевые слова: инновационное развитие, лизинговые отношения, информационное
обеспечение, правовое регулирование, инновационная активность.
Введение
Исторически сложилось, что лизинговые отношения возникают там, где осуществляются
сделки по передаче в аренду дорогостоящего
имущества. Условия, на которых строятся лизинговые отношения, отражены в действующем
в настоящее время Федеральном законе "О финансовой аренде (лизинге)" № 164-ФЗ от
29.10.1998. Учитывая, что лизинговая деятельность активно поддерживается государством, то
возникающие в процессе лизинговых отношений риски требуют своевременной идентификации и эффективного управления ими.
Исторический аспект лизинговых
отношений
В экономической литературе и научных исследованиях отечественных и зарубежных авторов встречается достаточно широкая историческая характеристика возникновения и развития
лизинга в разных странах, некоторое извлечение
из которых мы привели в таблице 1.
Лизинговые сделки и лизинговые отношения
в каждой стране регулируются национальным
законодательством. Считается, что в нашей
стране понятие "лизинг" появилось во время
второй мировой войны, когда в бывший СССР
поставлялась американская техника в рамках
помощи союзников. В 70-80-е годы прошлого
столетия лизинг стал продуктом внешнеторговой деятельности, используемого для приобретения или реализации необходимого оборудования (крупногабаритных универсальных и других дорогостоящих станков, поточных линий,
дорожно - строительного, кузнечнопрессового,
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энергетического оборудования, ремонтных мастерских, самолетов, морских судов, автомашин, вычислительной техники на базе ЭВМ и
т.д.). В 90-х годах международным лизингом занимались
крупные
предприятия:
"Совтрансавто", "Автоэкспорт", "Тракторэкспорт", «Аэрофлот», "Евролизинг". Для поддержки отраслей промышленности были созданы отраслевые лизинговые компании: "Аэролизинг", "Лизингуголь", "Росстанкоинструмент", "Росагроснаб" и другие. XXI столетие в
России характеризуется ростом небольших самостоятельных лизинговых компаний во разных
регионах России.
Сущность лизинговых отношений в рыночной экономике
В законодательстве России лизинг определен
как «совокупность экономических и правовых
отношений, возникающих в связи с реализацией
договора лизинга, в том числе, предмета лизинга» [4]. Под предметом лизинга следует понимать лизинговые активы, которыми располагают хозяйствующие субъекты на правах долгосрочной финансовой аренды, заключаемой в договорной форме на принципах срочности, возвратности и платности согласно действующему
законодательству и финансовой стратегии развития.
Широкая классификационная характеристика лизинговых активов определена составом
имущества, включаемого в категории "основные
средства", "нематериальные активы", "внеоборотные активы".

№ 5 (53) – 2019, часть 3

11

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Таблица 1. Примеры исторического развития лизинговых отношений
Исторические периоды

Характеристика периода

Древний период

1984 год до н.э. – отражение договоренности храмовых священников с
местными фермерами об аренде сельскохозяйственных орудий, земли, водных объектов и сельскохозяйственных животных, используемых для обработки земельных участков в древнем государстве Шумер (Месопотамия).
1775-1750 годы до н.э. – подтверждение некоторых положений о долговременной аренде (лизинге) в Законах вавилонского царя Хаммурапи.

Средние века

Наличие свидетельств об упоминании лизинговых отношений:
- в Институциях императора Юстиниана I (483-565 гг.);
- в свидетельствах Вильгельма – Завоевателя об аренде у нормандских судовладельцев кораблей для военных действий (1066 год);
- венецианские сделки по аренде якорей торговцам и владельцам торговых
судов на время плавания (XI века);
- английские операции, проводимые в рамках закона (Устава) Уэльса 1284
год и английского поземельного закона XIV-XVI вв.

Вторая половина XVIII века.

Великобритания. Лизинговые сделки по различным видам производимого
оборудования в каменноугольную промышленность и железнодорожный
транспорт. Управление передачей оборудования в лизинг занимались компании – трасты, сотрудничающие с банками. Устанавливалась арендная
плата, размер которой должен покрывать обязательства по выданным инвесторам сертификатов трастов.

Первая половина XX века.

США, Великобритания, Австрия. Развитие железнодорожных лизинговых
компаний; телефонных компаний, передающих в аренду телефонные аппараты клиентам; и др. Передача техники и оборудования лизинговыми компаниями США в кредит, развитие автомобильного лизингового бизнеса и
т.д.

В
торая половина XX века.

Европейские страны. Развитие лизинга промышленного оборудования
(Франция, Германия). Создана ассоциация лизинговых компаний "ЕвропаЛизинг", включающая в момент создания (1973 год) 23 официальных участника (членов), представляющих более 1000 лизинговых компаний.

Составлено автором с использованием [1, 2, 3]

С позиции имущественного подхода лизинговые активы должны обладать вещественной
формой, быть пригодными к использованию и в
процессе эксплуатации приносить экономическую выгоду хозяйствующему субъекту.
Принцип экономической выгоды лежит в основе арендных отношений, означает, что выгода
от использования лизингового актива должна
превышать затраты по договору лизинга по текущим платежам и выкупу данного актива. Причем экономическую выгоду от финансовой
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аренды (лизинга) можно рассматривать как в текущей, так и в долгосрочной перспективе в зависимости от влияния использования лизингового актива на развитие инновационной деятельности лизингополучателя.
При разработке финансовой и инновационной стратегии хозяйствующего субъекта, планирующего наращивать стоимость своего бизнеса
в том числе за счет инвестиций в лизинговые активы, должны учитываться основные факторы,
характеристика которых приведена в таблице 2.
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Таблица 2. Факторы, обеспечивающие эффективность лизинговой деятельности
хозяйствующих субъектов в условиях инновационной экономики
Факторы

Характеристика факторов

1.Отраслевые особенности структуры лизинговых активов

Организации с низким кредитным рейтингом и тяжелой структурой активов выбирают основным источником финансирования лизинга собственные средства.
Привлечение заемных средств характерно для организаций, имеющих высокий
кредитный рейтинг и оптимальную структуру активов, легко дополняемую лизинговыми активами.
Организации с длительным операционным циклом в меньшей степени имеют возможность использовать заемные средства для инвестиций в лизинг. Сокращение
операционного цикла с учетом технологических особенностей производства, положительно влияет на мобилизацию финансовых ресурсов, оборачиваемость капитала и дает возможность привлекать для инвестиций в лизинг заемные средства.

2.Продолжительность
операционного цикла
и его влиянии на возможность использования заемного капитала
3.Характеристики активов
4.Стоимость источников финансирования

5.Объем (стоимость)
бизнеса, которым владеет
6.Финансовая
безопасность бизнеса

7.Способность лизингового актива генерировать инновации, инновационные технологии

Лизинговые активы высокого качества, обладающие высокой ликвидностью, независимо от времени их использования в организации, менее подвержены ценовым колебаниям (обесценению), что повышает эффективность инвестиций в их приобретение.
Определение источника финансовых вложений в лизинговые активы включает:
фиксированный размер арендной платы на весь срок действия договора и прибыль
лизингодателя, через которого происходит получение и оплата лизингового актива. Заемные средства увеличивают размер источника финансирования на сумму
процентов, уплачиваемых банку – участнику лизинговой сделки.
Крупные организации, имеющие больше финансовых возможностей за счет наличия собственных средств, устойчивого финансового положения, являются более
привлекательными для инвесторов лизинговых сделок.
Организации с устойчивым развитием, реализующие крупные инвестиционные
проекты, в меньшей степени несут риски и испытывают на себе угрозы финансовой безопасности, обладают набором эффективных мер противодействия угрозам
финансовой безопасности, являются более привлекательными для вовлечения в
лизинговые сделки.
Организации, приобретающие имущество в лизинг для его использования в развитии инновационной деятельности или для создания инновационных технологий, инновационных продуктов (услуг) и последующей их коммерциализации на
рынке, имеют больше преимуществ для получения дохода от реализации лизинговых сделок и получения дохода.

Составлено автором

Анализ приведенных в таблице факторов,
применительно к практике действующих лизинговых компаний и компаний арендаторов лизинговых активов позволяет сделать вывод о том,
что влияние каждого фактора по-разному отражается на эффективности инвестиций в лизинг и
на экономической результативности деятельности каждой организации и каждого субъекта
Российской Федерации, в котором функционируют лизинговые организации.
Правовое регулирование лизинговых отношений
Правовое обеспечение лизинговых операций
играет значимую роль в системе управления организацией-лизингодателя и организацией-лизингополучателя. Построение лизинговых отношений требует знания их юридических особенностей, формируемых правом как системой «общеобязательных, формально определенных,
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установленных и направленных на регулирование поведения субъектов права (граждан, физических и юридических лиц) в соответствии принятыми в данном обществе устоями социальноэкономической, политической и духовной жизнью» [6, с. 17]. В управленческой деятельности
для обеспечения юридических оснований лизинговой деятельности используются как законные, так и подзаконные акты. Отметим, что подзаконные акты должны содержать правила определяющие особенности применения законов регулирующие отношения хозяйствующих субъектов в сложившейся системе экономических
отношений, к которым относят, в том числе и
лизинговые отношения. Для обеспечения правовой основы лизинговых отношений необходимо
заключение договора формы и содержание, которого разрабатываются с учетом специфики и
особенностей конкретной лизинговой сделки.
Возможные варианты заключаемых договоров
№ 5 (53) – 2019, часть 3
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определяются Гражданским кодексом Российской Федерации [7]. Поскольку понятие договор
означает соглашение двух или нескольких лиц,
то в отношении этих лиц требуется установление, изменение или прекращение прав и обязанностей в соответствии со статьей 420 Гражданского кодекса РФ. Классические лизинговые отношения характеризуется в научных исследованиях и специальной литературе с позиции трех
– и пяти стороннего их характера. При трех стороннем характере взаимоотношений состав лиц,
между которыми заключается договор, включаются: лизингодатель, лизингополучатель и продавец предмета лизинга. При пяти стороннем характере лизинговых отношений выстраивается
схема, включающая ряд шагов:
1 - выбор хозяйствующим субъектам (лизингополучателя) предмета лизинга и его продавца
с учетом цены, срока поставки и иных условий;
2 - заключение договора лизингополучателем
с лизингодателем (лизинговой компанией). Лизинговый договор должен учитывать по возможности условия, отвечающие интересам лизингополучателя;
3 - лизингополучатель перечисляет авансовый платеж в соответствии с условиями договора лизинга;
4 - лизинговая компания получает кредит на
приобретение предмета лизинга от коммерческого банка или иной кредитной организации
(кредитора). Кредитор в соответствии с заключенным договором возлагает ответственность за
погашение кредита на лизинговую компанию;
5 - лизингодатель (лизинговая компания)
оплачивает за счет полученного кредита стоимость предмета лизинга продавцу, что дает основание считать лизингодателя собственником
(владельцем) объекта лизинга;
6 - предмет лизинга подлежит страхованию,
которое осуществляется в соответствии с договором либо лизингодателем, либо лизингополучателем;
7 - лизингодатель осуществляет договоренность с продавцом о доставке предмета лизинга
лизингополучателю;
8 - лизингополучатель, после получения
предмета лизинга и начала его эксплуатации перечисляет лизингодателю платежи. В соответствии с договором лизингополучатель имеет
право выкупа предмета лизинга по указанной в
договоре цене;
9 - лизингодатель погашает стоимость кредита и проценты за пользование им перед банком в соответствии с установленным графиком
платежей.
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Таким образом, в характере указанных лизинговых отношениях участвуют: 1 - лизингополучатель, 2 - лизингодатель (лизинговая компания), 3 - кредитная организация, 4 - продавец
объекта лизинга, 5 - страховая компания. Каждый шаг охарактеризованных выше лизинговых
отношений по процедуре оформляется документально. Основными документами выступают договор купли-продажи предмета лизинга (между
лизингодателем и продавцом имущества) и договор лизинга (между лизингополучателем и лизингодателем).
В процессе исполнения договор у каждой
стороны возникают обязательства, которые
представляют собой «…объем кредита, полученного или предполагаемого к получению
(кредиторская задолженность) и предоставленного или предполагаемого к предоставлению
(дебиторская задолженность) организацией и
формирующего будущие потоки как монетарных, так и не монетарных активов» [8, с. 21]. В
период действия договоров обязательства сторон меняются во времени, что представлено графически на рисунке 1.
Управление договорными обязательствами
по договорам лизинга преследует две цели: повышение инновационной активности лизингодателя и лизингополучателя, с одной стороны, и
получение экономической выгоды каждой стороной договора в процессе их реализации - с
другой. Поэтому эффективность лизинговых
сделок во многом зависит от материально-технической базы производственных отраслей и
инновационной активности организаций, заинтересованных в приобретении объектов лизинга.
Инновационная активность в экономической
литературе достаточно часто подвергается анализу и оценке исследователей на основе имеющейся статистики. «Информационной основой
для идентификации инновационной активности
предприятия является форма федерального статистического наблюдения «№ 4-инновация».
Если предприятие отражает в этой форме наличие продуктовых, процессных, маркетинговых
или организационных инноваций, показывает
наличие выпущенной инновационной продукции и (или) имеет затраты на инновации, то оно
включается в категорию инновационно-активных, а его название в реестре окрашивается зеленым цветом» [5, с. 5].
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Размер (оценка)
обязательства (S)

𝐸2
𝐸3
J

𝐸1
Время (t)

0

Обозначения:
J – юридическая оценка обязательств,
E – экономическая оценка обязательств,
Е1 - экономическая оценка обязательств в условиях устойчивой инфляции,
Е2 - экономическая оценка обязательств в условиях устойчивой дефляции,
Е3 - экономическая оценка обязательств в условиях чередования инфляции и дефляции.
Рисунок 1. Изменение во времени обязательств предприятий, не зависящее от воли сторон
договора и содержания закона и деликта [8, с. 23]

Для глубоких исследований инновационной
активности одной статистической формы, безусловно, не достаточно, поскольку существует
широкий спектр формируемы данных Министерствами экономического развития, промышленности и другими государственными органами, включающих различные информационные материалы хозяйствующих субъектов.
Заключение
Полагаем, что исследования инновационной
активности организаций следует развивать и с
учетом влияния на эту активность лизинговой
составляющей. Если организация расширяет и
обновляет свою материально-производственную базу за счет привлечения лизинговых активов (разово или на постоянной основе), то это

следует рассматривать как фактор, влияющий
на развитие инновационной деятельности и рост
инновационной активности не только одного отдельно взятого предприятия, но и региона в целом. «Участие» лизинга в развитии инноваций
должно стать объектом постоянного действующего мониторинга, целью которого должно
быть определение влияния инновационного развития организаций за счет использования в производственно-хозяйственной деятельности лизинговых активов на устойчивость экономического роста региональной (региональной) экономики.
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СОЗДАНИЕ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ В ЗАКУПКАХ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
Создание комплаенс-системы в сфере закупок у заказчиков, работающих в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 223-ФЗ, снизит риск нарушений антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок, локально-нормативных актов, а также минимизирует
риск срыва бизнес-процессов и будет способствовать становлению положительного имиджа Заказчика.
Ключевые слова: комплаенс-система, контроль государственных закупок, 223-ФЗ, антимонопольное регулирование.
Введение
Контроль за обеспечением нужд государственных и муниципальных организаций в
настоящее время находится в центре внимания
надзорно-контрольной деятельности на всех
уровнях управления. Это связано прежде всего с
существенным ростом объема закупок не только
материальных ресурсов, но и интеллектуальных
продуктов в системе государственного и коммерческого сектора экономики и ужесточение
требований к оценке эффективности использования государственных ресурсов. Анализу системы закупок уделяется большое внимание в
бюджетных учреждениях с целью оптимизации
расходов на содержание аппарата управления.
Руководствуясь принятыми нормативными
документами и изучая лучшие практики закупочной деятельности, многие экономические
субъекты создали достаточно эффективную систему контроля над процессом закупок. Одним
из наиболее интересных путей решения этой задачи является усиление контроля на первых стадиях работы с возможными поставщиками, то
есть проведение предварительного контроля,
который предполагает изучение состава возможных поставщиков, их репутации, оценки их
надежности с позиции качества выполнения по-
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ставок (работ, услуг) с учетом сроков выполнения обязательств и применения различных систем расчетов. Такой подход к контролю оформляется как комплаенс-система в сфере закупок,
что обеспечивает снижение риска срыва поставок (выполнения работ, услуг) и способствует
обеспечению устойчивости работы организации-заказчика и его экономической безопасности. В этой связи изучение опыта разработки и
использования комплаенс-систем приобретает
большое практическое значение.
Анализ закупочной деятельности экономических субъектов, работающих по 223-ФЗ
Государственные и муниципальные закупки
являются значимой составной частью экономики Российской Федерации. Одним из начальных этапов становления отечественной системы
государственных закупок было создание Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В 2014 году на смену федеральному
закону №94-ФЗ пришел новый закон — "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (44-ФЗ). Этот закон
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охватывает более широкий спектр вопросов. Отдельную сферу регулирует Федеральный закон
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223ФЗ (далее - 223-ФЗ), регламентирующий закупки товаров, работ и услуг компаниями с
определенной долей участия государства. Так
как целью создания системы государственных
закупок являлось обеспечение в том числе открытости, прозрачности закупок, эффективного
использования денежных средств, предотвращение коррупции и других злоупотреблений, создание условий для своевременного и полного
удовлетворения потребностей Заказчиков, подпадающих под действие Законов о закупках, в
товарах, работах и услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, то невозможно обойти вниманием систему контроля
закупок, которая бы позволяла достигать поставленные государством задачи.
Если 44-ФЗ весьма подробно определяет порядок действий и описывает сферу контроля закупок, осуществляемых в рамках данного закона, в то время как 223-ФЗ статьей 6 устанавливает, что контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [1] – то есть по
сути отсылает нас к Федеральному закону "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, а
также в одном абзаце дает описание ведомственного контроля закупочной деятельности, ведущейся по 223-ФЗ.
Как мы видим, федеральный закон, регулирующий закупки в рамках 223-ФЗ, не устанавливает четких методов и принципов осуществления контроля за закупками, в то время как в реальности данный контроль имеет разветвленную структуру и обладает огромным влиянием
на эффективность закупочной деятельности, что
мы и рассмотрим в нашей статье.
Укрупненно контроль за закупками в рамках
223-ФЗ можно подразделить на три направления: государственный, общественный и внутренний. Функция по государственному контролю в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг возложена в том числе на ФАС России. Также федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции и полномочия
учредителя в отношении федеральных государственных учреждений, права собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий осуществляется ведомственный контроль за выполнением их подведом-
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ственными учреждениями и унитарными предприятиями требований Закона №223-ФЗ. Информация о выявленных административных
нарушениях должна передаваться в ФАС России, а об уголовных преступлениях - в правоохранительные органы. Общественный контроль осуществляют субъекты, имеющие право
на осуществление общественного контроля. И,
наконец, внутренний контроль осуществляется
силами и средствами самого Заказчика, в соответствии с утвержденными в установленном порядке документами.
Каждый из перечисленных нами видов имеет
свои недостатки и преимущества. Государственный контроль – самый сильный по степени своего влияния на процесс осуществления закупок,
решения, принятые ФАС России или его территориальными органами, а также судебные решения обязательны к исполнению Организаторами
и Участниками закупок, независимы от Заказчика, а также имеют серьезный инструмент влияния – накладываемые административные санкции. Но данный вид контроля несет и определенные минусы: расходы на содержание государственного аппарата, не проведение перспективной оценки влияния принятого контрольным
органом решения на деятельность Заказчика
(например, отмена закупок по формальному
признаку порой приводит к серьезному срыву
производственного процесса Предприятия, влечет за собой осуществление срочных закупок у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на менее выгодных условиях и пр.);
также государственные органы не влияют на
Положение о закупке товаров, работ, услуг коренным образом – да, ФАС России может вынести решение об изменении отдельной нормы
Положения о закупке товаров, работ, услуг, но в
целом содержание подобного документа – в руках и под контролем Заказчика.
Плюсы общественного контроля можно
назвать «количественными»: большое число общественных контролеров может проанализировать довольно большое число закупок, но при
этом несомненны и минусы: у общественных
контролеров отсутствует инструмент контроля
закрытых закупок и закупок у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), уровень
компетенции – не высок и скорее ориентирован
на создание общественного резонанса вокруг закупки, чем конкретный анализ существенных
деталей проведения закупки.
Качественное осуществление внутреннего
контроля способствует созданию положительного имиджа Заказчика (пример – Госкорпорация «Росатом»), при проведении внутреннего
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контроля высок уровень применения сотрудниками профессионально-отраслевых компетенций, соответствующих предметам закупок, как
достоинства можно также отметить незамедлительность применения дисциплинарных взысканий и возможность оперативного контроля по
«горячим следам», а также предварительного
контроля (в частности, на стадии планирования), последующий контроль исполнения решений и имплементация выводов по результатам
контроля в деятельность Заказчика, создание
матрицы риск-ориентированного контроля. Из
минусов внутреннего контроля мы можем отметить стремление к тому, чтобы вся информация
оставалась «в стенах» Заказчика, нарушения не
ложатся в общеотраслевую копилку отрицательного опыта, качественный внутренний контроль
в крупных организациях – дорогостоящ, и, безусловно, даже в случае прямого подчинения руководству предприятия, напрямую зависим от
него.
Нельзя не отметить еще очевидный плюс
процесса качественного осуществления самостоятельного контроля Предприятия своей деятельности – контроль осуществляется от момента принятия какого-либо решения, контролируется не только планирование подобного решения, его внедрение и исполнение, но и его
долгосрочные последствия.
Каковы же составляющие организации
успешной системы внутреннего контроля закупок? Безусловно, это не только и не столько работа над уже совершенными ошибками, сколько
предотвращение совершения новых. Именно поэтому огромную роль в процессе организации
контроля закупок играет комплаенс. Чтобы
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нарушение не было совершено, необходимо создать такие условия, в которых его совершение
будет невозможно – ни технически, ни этически.
Именно последующий контроль, выявивший
негативные последствия того или иного деяния,
отрицательного для Заказчика, призван внести
изменения в комплаенс с целью минимизации, а
лучше - недопущения подобных деяний в дальнейшем.
Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки» Георгий Сухадольский
подчеркивает различие понятий «антимонопольный комплаенс» и «комплаенс в закупках»:
«Антимонопольное законодательство — не
единственный нормативный регулятор закупочной деятельности, а только его часть. В рамках
своего влияния на закупочную систему антимонопольный комплаенс играет важную роль в деятельности любой организации, но сам по себе
«закупочный комплаенс» шире, чем «антимонопольный комплаенс в сфере закупок».
Насколько шире — зависит от конкретного хозяйствующего субъекта» [2]. Да, безусловно Заказчики изучают практику ФАС России, ведь
анализ опыта других Заказчиков позволяет минимизировать собственные риски нарушения законодательства, но тем не менее комплаенс в закупках нельзя называть только «антимонопольным» (как это обычно происходит), т.к. это его
(пусть значимая), но всего лишь часть, при этом
в целом антимонопольный комплаенс не исчерпывается закупочной сферой, а затрагивает и
продажи Заказчика, и его деятельность как Поставщика товаров, работ, услуг.
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На данный момент для заказчиков по 223-ФЗ
не существует официально установленных правил создания и реализации механизма антимонопольного комплаенса, исключением являются
Методические рекомендации по внедрению
внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о
гособоронзаказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность, утвержденные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.04.2017 № 795-р, но данный
документ охватывает очень широкую область
закупок, включая закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ и
гособоронзаказу, в связи с чем Заказчику по 223ФЗ необходимо самостоятельно выделить ресурсы на создание своей комплаенс-системы.
Согласно данным Лобова Артёма Юрьевича,
начальника Управления контроля размещения
государственного заказа ФАС России [3], количество обоснованных жалоб существенно снижается, что показано на диаграмме выше.
C одной стороны, это вызвано тем, что разработка и внедрение комплаенса в сфере закупок у
крупных заказчиков по 223-ФЗ начиналась в
2017г., и к 2018г. уровень проведения закупок
существенно повысился. Однако несмотря на
снижение, количество обоснованных жалоб и
выданных предписаний жалоб подтверждают
недостаточно высокий уровень компетенции сотрудников заказчиков. При этом ошибка даже
одного работника, проводившего, например, создание документации о закупке, ставит под удар
всю компанию и ее руководство.
Значительная часть нарушений связана с порядком проведения закупочных процедур, причем санкции антимонопольного органа, которые
вытекают в дальнейшие судебные разбирательства, несут материальные урон как самим сотрудникам (например, штрафы, налагаемые на
членов Закупочных комиссий), так и Предприятию – помимо штрафов, налагаемых на Заказчика согласно Кодексу об административных
нарушениях, судебно-административным издержкам, подобные ситуации в сфере закупок
приводят к срыву деятельности Предприятия и
отсутствию возможности заключения договоров
в планируемые сроки. Федеральный закон от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
устанавливает весьма значительные штрафы до 15% от выручки, до 50% от начальной (максимальной) цены закупки (причем независимо
от того, получило ли в итоге лицо, участвующее
в сговоре, контракт или вообще какую-то прибыль).
Безусловно, у многих заказчиков по 223-ФЗ
комплаенс-система внедрена и работает, однако
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возникает вопрос – насколько она качественно
организована именно в закупках и насколько эффективно работает. Например, практически все
заказчики «под роспись» ознакамливают всех
сотрудников с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг, проводят мониторинг законодательства, согласовывают и утверждают регламенты, регулирующие действия сотрудников при выявлении рисков, организовывают обучение для сотрудников, участвующих в
планировании и проведении закупок, но подобных мер недостаточно.
Комплаенс-система в закупках должна быть
шире, чем просто соблюдение антимонопольного законодательства. Комплаенс-система
должна позволять выявлять риски на самых ранних этапах закупок: например, при планировании, или при инициации закупочной процедуры.
В том случае, когда процедура, допустим, отменена, и Заказчик понес убытки, уже поздно
предпринимать меры по устранению причины
срыва данной закупки. Вместе с тем превентивный контроль способен минимизировать или
даже свести к нулю, например, риски отмены закупки по решению монопольного органа: для
этого необходимо четкое разделение зон ответственности сотрудников, поддержание на достойном уровне знаний законодательства о закупках и его практического применения – это
достигается, например, не просто ознакомлением с документами, регламентирующими закупочную деятельность, но и демонстрацию видео-уроков и видео-инструкций по вопросам
осуществления закупочной деятельности, с последующей сдачей аттестации (например, в онлайн-режиме). Лица, не прошедшие подобную
аттестацию – с обратной связью от исполнителя
– не допускаются к процессу закупок, также
необходимо, чтобы все действия сотрудников,
вовлеченных в закупочную деятельность, оценивались на предмет рисков в онлайн-режиме.
Обязательна четкая регламентация привлечения
сотрудников к дисциплинарной ответственности за нарушения в сфере закупок. Также необходим локально-правовой акт, определяющий
обязательные для всех работников правила допустимого поведения. Эффективная комплаенссистема работает не только в отношении сотрудников, нарушивших антимонопольное законодательство, но и всех лиц, которые могли, но не
предотвратили нарушения при организации и
проведении закупки.
Сотрудники должна быть проинформированы о допустимых и недопустимых практиках
работы, о правовом регулировании в области антимонопольного регулирования, о последствиях
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несоблюдения законодательства о закупках.
Необходима детальная систематизация всех возможных антимонопольных рисков и введение
недопустимого в компании поведения с учётом
специфики деятельности Заказчика.
Таким образом, при внедрении комплаенссистемы в области закупок Заказчику необходимо: привести внутренние нормативно-правовые акты в соответствие с антимонопольным законодательством, организовать «горячую линию» по работе с обращениями сотрудников,
потенциальных/действующих
Поставщиков,
представителей общественности о возможном
нарушении антимонопольного законодательства, организовать качественное обучение и тестирование сотрудников по вопросам антимонопольного комплаенса, установить четкую систему взаимодействия между структурными
подразделениями, ввести практику досудебного
рассмотрения споров по закупкам, проводить
систематическую оценку работы комплаенс-системы и корректировать ее оперативно.
Безусловно, без целевых показателей эффективности контроль системы комплаенса невозможен. Такие показатели должны быть количественными и однозначно трактуемыми, например, снижение количества жалоб в антимонопольные органы (и рост жалоб в адрес Комитета
по рассмотрению жалоб самого Заказчика, что
будет свидетельствовать о беспристрастности и
открытости Заказчика), снижение количества
штрафов и предписаний, минимизация (а в идеале-отсутствие) выявления недочетов и тем более ошибок после процедуры согласования, осуществленного в рамках комплаенс-контроля.

Полагаем, что средних и крупных Заказчиков
стоит обязать (в том числе на законодательном
уровне) создать систему комплаенса в сфере закупок: обеспечить их ресурсами по ее созданию,
методологической базой, отраслевыми разработками, уже апробированных рядом заказчиков, с учетом специфики деятельности и структуры предприятий Заказчиков.
Создание комплаенса в сфере закупок у Заказчиков, работающих по 223-ФЗ, снизит риск
нарушений антимонопольного законодательства и законодательства в сфере закупок, нарушения локально-нормативных актов Заказчика в
сфере закупок, а также минимизирует риск
срыва бизнес-процессов Заказчика, позволит
снизить количество штрафов и внеплановых
проверок со стороны контрольно-ревизионных
органов, а также будет способствовать становлению положительного имиджа Заказчика.
Заключение
Анализ опыта формирования комплаенс-систем в сфере закупок у заказчиков, позволяет существенно снизить риск нарушений антимонопольного законодательства, объективизирует
выбор поставщиков на основе изучения их репутации и реальных возможностей по исполнению
обязательств и способствует более четкой организации системы поставок во всех группах экономических субъектов, снижая количество санкций, применяемых к процессу закупок и обеспечивает устойчивые трансакционные связи
между экономическими субъектами разных регионов и направлений деятельности.
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Достижения научно-технического прогресса являются определяющими в развитии экономики и повышения конкурентоспособности отечественных продуктов питания и растительного сырья. Интеллектуальные системы контроля микроклимата, анализа почвы
и управления сельскохозяйственной техникой стремительно развиваются производителями в разных странах, имеющих аграрную специализацию. Качество продукции растениеводства и животноводства, рост объемов сельскохозяйственного производства все в
большей степени зависит от инновационной процесса и внедрения технологических решений в производственный цикл. Важными факторами стратегического развития сельского
хозяйства и агропромышленного комплекса являются научно-исследовательский прогресс
и инновационные процессы, способствующие непрерывному обновлению производства, росту экспортно-импортных продаж и потребления продуктов питания.
Ключевые слова: интеллектуальные системы, инновации, инновационная деятельность,
сельское хозяйство, аграрный сектор.
Введение
Переход сельскохозяйственных организаций
на цифровые интеллектуальные системы и робототехнику обусловлен необходимостью повышения конкурентоспособности и качественного
улучшения производственного процесса, принципиальными изменениями деятельности работников [9]. Автоматизация трудовых функций и
применение сельскохозяйственных роботов
способствуют росту производительности труда,
снижению брака и некачественного выполнения
обязанностей на большинстве этапов подготовки к производству, экономии трудозатрат и
значительному повышению его качества и престижа [5, 10]. Положительным эффектом применения интеллектуальных систем в сельском хозяйстве является повышение безопасности условий труда, особенно на опасных этапах производства: работа с пестицидами, ядохимикатами,
удобрениями или отходами животных и птиц.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Производители агропромышленных предприятий заинтересованы в снижении производственного травматизма и заболеваемости работников, поскольку это связно со значительными
затратами и снижении финансово-экономических показателей. Решение данной проблемы
положительно отразится на снижении стоимости лечения и мер по охране труда и технике безопасности, улучшении качества сельскохозяйственной продукции [4, 11]. Соблюдение программы, заложенной для использования цифрового оборудования и интеллектуальных систем
на различных этапах цикла производства снижает вероятность ошибок и неточностей, характерных для человека. Снижение численности
персонала приводит к уменьшению ошибок работников и поддержанию стабильной повторяемости технологических операций на протяже-
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нии выполнений всей производственной программы. Специалисты отмечают, что, например,
доильная робототехника улучшает качество
производимого молока [6, 8], сохраняет здоровье высокопродуктивного скота [1]. Внедрение
интеллектуальных систем и механизмов способствует созданию дополнительных рабочих мест
в отраслях, связанных с сельским хозяйством,
создания дополнительных рабочих мест в отрасли при производстве оборудования и его
электронных компонентов.
Труд в сельском хозяйстве, основанный на
традиционных технологиях, является физически
тяжелым. Изменения в составе рабочей силы изза повышения уровня образования и социальных ожиданий нового поколения персонала повышает требования к условиям и характеру работы. Цифровая производственная среда существенно изменила подход к характеру и качеству
труда в сельском хозяйстве, требует от специалистов навыков работы со сложным оборудованием и техникой. Выходом из этого противоречия является использование принципиально новых технических решений на основе робототехники, что позволяет избавить человека от монотонных физически тяжелых и лишенных умственного напряжения операций. Эти решения
способствовали появлению новых видов деятельности и профессий в сельском хозяйстве.
Переход сельскохозяйственных организаций
на цифровые, интеллектуальные технологии и
робототехнику должен иметь конкретную целевую направленность в зависимости от стратегических и тактических целей, которые могут отличаться в регионах страны и на локальном
уровне производства.
Ключевые цели, которые могут быть решены
при внедрении инноваций в сельское хозяйство
связаны:
- с рационализацией потребления ресурсов и
энергии, экономии материальных и финансовых
затрат;
- снижении вредного воздействия на экологию и природную среду, которое проявляется в
более щадящей обработке почвы и сохранения
ее покрова на основе оптимальном составе и количества вносимых удобрений, полива, точного
количества параметров обработки сельскохозяйственных культур;
- оптимизация структуры рабочей силы в зависимости от потребностей производства, повышение доли интеллектуального труда и снижение тяжелого физического;
- снижение негативных последствий, связанных с недобросовестным выполнением трудо-
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вых обязанностей, уменьшение ущерба от человеческого фактора на процесс и плоды производства, включая несоблюдение технологий,
кражу, необоснованный риск;
- уменьшение расходов на охрану труда и
технику безопасности, профилактику профессиональных заболеваний;
- оперативное получение объективных данных для принятия обоснованных управленческих решений;
- экономное применение семян, удобрений,
химических веществ, благодаря применению
технологий точного земледелия;
- увеличение качества продукции благодаря
применению современных технологий его контроля.
Сельское хозяйство является отраслью с высокими рисками, которые вызваны природноклиматическими и финансово-экономическими
условиями в различных регионах страны. Длительный производственный цикл, значительные
материальные потери при сборе, выращивании и
хранении продукции, невозможностью автоматизации биологических процессов являются
факторами снижения инвестиционной активности и привлекательности для вложения средств
в бизнес-проекты данного вида деятельности.
Расширение области применения инноваций в
производственном и управленческом процессе
способствуют изменению сложившегося положения, так как фермеры уже активно начали использовать цифровые технологии для мониторинга сельскохозяйственных культур, домашнего скота, а также различных этапов сельскохозяйственного процесса.
Эволюция технологий оказывает влияние на
высокие темпы развития сельского хозяйства и
его финансово-экономической стабилизации.
Технологические компании, которые научились
контролировать полный цикл растениеводства и
животноводства за счет интеллектуальных систем, передающих и обрабатывающих текущие
параметры каждого объекта и его окружения, а
также бесшовных каналов коммуникаций, рассматривают отраслевые предприятия как инструмент внедрения решений и распространение на региональных рынках. Благодаря объединению объектов в единую сеть, обмену и управлению данными на основе интернета вещей, возросшей производительной мощности компьютеров, развитию программного обеспечения и облачных платформ, стало возможным автоматизировать максимальное количество сельскохозяйственных процессов за счет создания цифровой модели всего цикла производства, а также с
математической точностью планировать график
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работ, принимать экстренные меры для предотвращения потерь в случае зафиксированной
угрозы, просчитывать возможную урожайность,
себестоимость производства и прибыль [2]. Перечисленные достижения способны оказать решающее воздействие на рост показателей сельскохозяйственного производства.
Прогнозы численности населения Земли актуализируют продовольственную проблему как
важное направление экономической и национальной безопасности: через 30 лет человечеству
понадобится в 1,7 раз больше продовольствия,
чем агропромышленные комплексы производят
сейчас. В окладах ООН говорится о том, что
население мира к 2050 году достигнет 9,9 млрд.
человек, и что бы его прокормить следует увеличить производство продовольствия на 70% [15].
Российские регионы обладают необходимым
потенциалом для развития основных направлений сельскохозяйственного производства, регионы-лидеры (Краснодарский край и Ростовская
область) за последние годы наращивают экспорт
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, добились существенного улучшения ее качественных параметров.
Кратко охарактеризуем значение интеллектуальных систем для сельского хозяйства регионов страны [7]:
- возможность повысить адаптацию к сложным природно-климатическим условиям, которая заключается в выращивании новых видов
сельскохозяйственных культур, для которых
нужны иные условия производства;
- рост количественных и качественных показателей производства, поскольку традиционные
методы оптимизации и рационализации использования ресурсного потенциала практически исчерпали себя;
- возможность формировать и контролировать локальный микроклимат, получать возможность сбора два и более урожаев в специально
организованных производственных условиях;
- эффективно контролировать состояние
почвы в зависимости от требуемых параметров
для выращивания различных сельскохозяйственных культур;
- повышение качества решений на различных
уровнях управления, что обусловлено инновационным подходом к информации, получаемой
оперативно с производства, является определяющим при разработке стратегии развития сельского хозяйства региона.
В современном мире уровень развития интеллектуальных систем играет определяющую
роль в конкурентоспособности стран. По оценке
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Минсельхоза России, это позволяет повысить
объемы производства за счет точечной оптимизации затрат и эффективного распределения
средств, а также позволяет снизить расходы более чем на 23% при внедрении комплексного
подхода [3].
Современное Российское хозяйство на данном этапе своего развития пока что не является
наиболее развитой инновационной отраслью.
Однако, сектор сельского хозяйства уже начинает видоизменяться из-за влияния разнообразных био- и нанотехнологий, благодаря которым
улучшаются множество различных сортов и пород с помощью методов геномики, а производители все чаще переходят от продуктовой к сервисной модели, тем самым адаптируют свою
продукцию под запросы конкретного потребителя. И в каждой из этих тенденций большую
роль играют интеллектуальные технологии.
Таким образом, несмотря на рост инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров в сельском хозяйстве, доля остается незначительной. В растениеводстве 4,2% организаций являются инновационно активными, в животноводстве 3,9%. При этом в среднем по экономике данные показатели вдвое превышают
индикаторы по аграрной сфере.
Исходя из данных Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации выявлено, что
на данный момент Россия занимает 15 место в
мире по уровню цифровизации, в стране всего
лишь 10% пашен которые обрабатываются с
применением цифровых технологий, в то время
как в США этот показатель доходит до 50 % [6].
Показатели инновационной активности сельскохозяйственных организация России за 20172019 годы приведены в таблице 1.
Значимость сельского хозяйства для социально-экономического развития государства и
обеспечения продовольственной безопасности
отражено в федеральном законодательстве и региональных программах по инновационному
развитию отраслевых предприятий.
Министерство сельского хозяйства России
разработало программу «Цифровое сельское хозяйство», которая начала реализовываться в
субъектах страны. Появился Аналитический
центр, занимающийся мониторингом состояния
земель, в крупнейших аграрных ВУЗах открылись специальности по профессиям, связанным
с цифровизацией сельского хозяйства. Проводится системная работа по техническому перевооружению и кадровому обеспечению отрасли,
направленная на достижение стратегических целей и задач.
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Таблица 1. Показатели инновационной активности сельскохозяйственных организаций*

Показатель

Растениеводство
Животноводство
Вспомогательная деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки
Смешанное сельское
хозяйство
Итого по сельскому
хозяйству
Итого по видам экономической деятельности

Доля инновационных
товаров в общем объеме отгруженной продукции
2017
2018
1,1
2,0
1,6
1,7

Доля организаций, осуществляющих инновации
2017
4,2
4,7

2018
4,2
3,9

Доля организаций осуществляющих технологические инновации
2017
3,7
3,9

2018
3,9
2,9

0,7

1,8

1,8

2,4

2,1

1,2

-

2,7

1,3

1,8

-

1,4

-

-

-

1,5

-

8,5

8,4

8,4

8,5

7,3

7,5

*составлено по данным [14]
Сельское хозяйство имеет свои специфические особенности, связанные с широким применением цифровых технологий, это:
1. Участие в технологическом процессе живых и растительных организмов, связь технического оборудования с людьми, это приводит к
случайным изменения процесса производства и
неопределенностям контроля и управления в
объектах сельхозназначения.
2. Многообразие и сложность производственных процессов, обеспечиваемых цифровизацией.
3. Распределение параметрических данных
на больщих площадях земель сельскохозяйственного назначения.
4. Многообразие сельскохозяйственного производства и культур.
Для поддержания цифровизации сельскохозяйственного производства, необходимо решение ряда проблем, связанных с отставанием России от передовых стран мира [12]:
1. Рост количественно-качественных параметров производства;
2. Минимизация вложений капитала;
3. Снижение трудоемкости и повышение производительности сельскохозяйственного производства;
4. Уменьшение вредного воздействия на
окружающую среду;
5. Снижение зависимости от человеческого
фактора в сельском хозяйстве, внедрение систем
антикризисного управления.
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Рассмотрим тенденции развития интеллектуальных систем в сельском хозяйстве, которые активно применяются и разрабатываются. Российская компания “АГроноут” разработала в 2016
году решение для дифференцированного внесения удобрений. Данная технология позволяет
сельскохозяйственным машинам менять дозы
удобрения в соответствии с потребностями выращиваемой культуры и участка поля. Для этого
проводится анализ почвенного покрова и ландшафта, осуществляется распределение участков
поля по плодородности, а система сама рассчитывает норму внесения удобрений для различных зон поля. Технология может использоваться
в различных природно-климатических условиях,
экономический эффект от ее внедрения потенциально составляет около 330 млн руб. в год на 100
тыс. га. Например, по прогнозам представителей
агрохолдинга «Кубань», где был реализован пилотный проект с «Агроноут», экономический эффект от внедрения дифференцированного внесения удобрений составляет свыше 50 млн руб. в
год на площади 45,7 тыс. га [13].
Повышается значимость исследований мировых ресурсов для оценки генетического разнообразия растений и выделения новых селекционных признаков. В филиале ВИР «Кубанский
генетический банк семян» хранятся 237 тыс. образцов различных семян, большая часть из которых уже изучена и может использоваться в генетических исследованиях. Вклад России в информационную отрасль генетических ресурсов составляет 25%. В результате исследований по-
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следних лет выделено 1300 ценных селекционных признаков, из них 439 по зерновым культурам. Целенаправленные селекционные работы
для формирования сортов, обладающих новыми
ценными признаками, обещает существенный
прирост устойчивости, выносливости растений,
качества получаемой продукции.
Сельскохозяйственным производителям доступны мобильные или онлайн - приложения,
которые при загрузке данных о поле (координаты, площадь, прошлая урожайность и т.д.)
предоставляют точные данные и последовательность действий с учетом анализа множественных исторических и текущих факторов. Программа помогает определить лучшее время для
посадки семян, удобрения, увлажнения или
сбора урожая, просчитать время погрузки и доставки груза до покупателя; следить за температурой в зоне хранения и транспортировки,
чтобы избежать порчи и доставить свежую продукцию; прогнозировать урожай и доход и получать советы по улучшению обработки растений
в сравнении с прошлыми показателями.
Так же уже активно осваиваются такие разработки в сельском хозяйстве как:
1. Почвенные пробоотборники. Автоматизированные механизмы для отбора проб почвы.
Установленный на обычный автомобиль, такой
пробоотборник позволяет за один рабочий день
взять почвенные образцы с площади около 1
тыс. га, что радикально снижает трудозатраты в
этой производственной операции.
2. Лаборатории для анализа почв и продукции. В условиях недостатка государственных
лабораторий крупные предприятия обзаводятся
собственными, что позволяет более оперативно
получать результаты анализов.
3. Метеорологические станции. Наличие собственной метеостанции позволяет хозяйству более точно прогнозировать погоду на своих полях

На данный момент в Российской экономике
уже достигнуты определенные успехи по внедрению инновационных технологий в аграрный
сектор, но для успешного продвижения в будущем необходимо усилить регулирующие и стимулирующие меры в этом направлении:
1. Обеспечить устойчивый темп государственной поддержки аграрной сферы на основании программ инвестиционной поддержки путем финансирования, а также создания новых
механизмов привлечения средств, развития
научной деятельности.
2. Систематизировать и усовершенствовать
систему законодательства, направленную на регулирование правового обеспечения инновационной и инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.
3. Повысить эффективность финансово - экономических механизмов реализации инноваций
в сельском хозяйстве.
Заключение
Настоящий этап развития мирового и отечественного сельского хозяйства зависит от динамики внедрения достижений научного прогресса в производство. Необходимо обеспечить
переход регионального производства на цифровые интеллектуальные и роботизированные системы, имеющие высокий экономический и социальный эффект. Данный процесс нуждается в
нормативно-правовом обеспечении и эффективных организационно-экономических механизмах реализации. Важнейшим является качество
регионального управления инновационным процессом, адресная поддержка лидирующих предприятий, усиление интеграционного взаимодействия и кооперации на сельскохозяйственных
рынках.
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ОСОБЕННОСТИ АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СТРАНАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Предметом исследования является опыт акцизного налогообложения в странах Европейского союза (ЕС). Автор рассматривает гармонизированную систему акцизов в ЕС, а
также отдельные акцизные платежи, уплачиваемые в странах-участницах в преломлении
к возможности их имплементации в российскую практику. Отмечается тенденция возникновения и закрепления в законодательстве отдельных стран-участниц ЕС новых видов
акцизов, среди которых наиболее ярко представлены: акцизы на товары, потенциально
вредные для здоровья человека (сладкие напитки, сладости, кофе), а также акцизы, носящие характер экологических платежей.
Ключевые слова: акцизы, акцизное налогообложение, Европейский союз, зарубежный
опыт акцизного налогообложения, гармонизированная система акцизов, акцизы на алкоголь, акцизы на табак, акцизы на топливо, акциз на безалкогольные напитки, акцизы как
экологические платежи.
Введение
Акцизы являются одним из старейших налогов и всегда были популярны среди правительств государств, потому что зачастую они являются одним из простых и быстрых источников
наполнения бюджета. Однако исследования последних лет все чаще указывают на изменение
функциональной роли акцизных платежей и
смещении приоритета от исключительно фискальной составляющей, к регулирующей и контрольной функциям. [13] В настоящее время акцизы все чаще становятся для государственных
органов средством контроля и влияния на поведение потребителей и производителей, понимание подакцизных товаров в мире все чаще выходит за рамки традиционных видов (таких как алкоголь, табак и нефтепродукты), которые всегда
составляли основу акцизных налогов. Ряд стран
по всему миру внедрили или в настоящее время
рассматривают для внедрения так называемые
«акцизы на газировку», сладкие напитки, сахар,
сладости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем последнем
исследовании отметила: «ряд акцизных платежей подвергся корректировке с целью предотвращения определенного поведения, которое
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считается «вредным», особенно с точки зрения
нанесения ущерба здоровью» [17].
Анализ зарубежного опыта акцизного налогообложения, выявление общих тенденций изменений, происходящих в мире, может послужить основой для разработки предложений по
совершенствованию российской налоговой политики. Изучение опыта стран ЕС в этой части
представляет практический интерес по ряду
объективных причин. К основным из них можно
отнести: высокий уровень экономического развития данной группы стран, выступающий ориентиром для России; а также подверженность
налоговых систем стран-членов ЕС гармонизации в рамках международной интеграции, что
также характерно для России, но в меньшей степени.
Гармонизированная система акцизных
платежей в ЕС
На территории Европейского союза применяется единая (гармонизированная) система налогообложения акцизами, которая предполагает
единые правила исчисления и уплаты этого
налога. Основным нормативно-правовым актом
в области налогообложения акцизами является
Директива Совета Европейского Союза
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2008/118/ЕС от 16 декабря 2008 года (Council
Directive 2008/118/EC of 16 December 2008), регулирующая общий порядок взимания акцизов
на территории Европейского союза [4]. Директива устанавливает общие правила в отношении:
- категорий продуктов, к которым государства-члены могут применять акцизы;

- принципов получения доходов от акцизов
государствами-членами ЕС;
- правил производства, хранения и перемещения акцизных товаров.
Положения Директивы ЕС об акцизах не применяются на отдельных территориях государств
(табл. 1).

Таблица 1. Территории стран ЕС, на которые не распространяется действие Директивы Совета
2008/118/ЕС от 16 декабря 2008 года [4, 1]
Страна

Территории

Германия

остров Гелиголанд и территория Бюсингена

Испания

Сеута и Мелилья, Канарские острова*

Греция

гора Афон

Австрия

Юнгхольц и Миттельберг

Дания

Гренландия и Фарерские острова

Великобритания

Нормандские острова и Гибралтар

Финляндия

Аландские острова

Франция

Корсика и морские территории*

Португалия

Азорские острова и Мадейра*

* Применяется специальный режим налогообложения

Внутри Европейского союза действует система так называемых «налоговых складов» (tax
warehouses). «Налоговые склады» должны быть
санкционированы национальными органами в
соответствии с общими принципами ЕС. [11]
Обязанность по уплате акциза возникает в случае реализации товаров со складов конечным
потребителям.
В случае перемещения подакцизных товаров
на территории ЕС акциз по общему правилу
оплачивается в государстве потребления. Если
подакцизный товар уже был выпущен для потребления (и, следовательно, акциз уплачен) в
одном государстве союза, а затем товар транспортируются в другое государство союза для потребления, существует система возмещения,
позволяющая избежать двойного налогообложения.
Для частных лиц, которые покупают подакцизные товары для собственного потребления,
налог уплачивается в государстве производства.
Это правило работает даже в том случае, когда
товар вывозится в другое государство для потребления. Во избежание злоупотреблений
страны ЕС могут устанавливать нормы ввоза подакцизных товаров для личного потребления.
Например, в отношении курительного табака такая норма не может быть ниже 1 килограмма,
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крепких спиртных напитков – не менее 10 литров и т.д. [4].
Для дистанционной продажи применяется
принцип налогообложения в государстве потребления. Лицом, ответственным за уплату акциза, в данном случае является продавец. Как
уже отмечалось, если налог был уплачен в
стране производства, Директива 2008/118/EC
предусматривает систему возмещения акциза
при соблюдении определенных условий.
В целом общие принципы обложения товаров в стране потребления, отсутствия двойного
налогообложения характерны для всех интеграционных объединений. В этом отношении опыт
ЕС не является уникальным. Отдельный интерес
представляет проводимая в ЕС политика гармонизации состава подакцизных товаров и ставок
по ним.
Для всех стран Европейского союза утвержден единый перечень обязательных подакцизных товаров, который включает в себя 3 группы:
- алкоголь и спиртные напитки;
- табачная продукция;
- энергетические ресурсы (нефтепродукты).
Помимо вышеперечисленных обязательных
для всех подакцизных продуктов, страны-участницы союза могут самостоятельно вводить дру-
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гие подакцизные товары, которые соответствуют определённым требованиям соглашений.
Установление согласованного перечня подакцизных товаров с одновременной возможностью его расширения для стран-участниц обеспечивает соблюдение их налогового суверенитета и равной налоговой конкуренции. При введении дополнительных групп подакцизных товаров страна самостоятельно принимает решение, сопоставляя все эффекты: фискальный, социальный, экономический.
Акцизы на алкоголь регулируются двумя основными законодательными актами ЕС:
1. Директива 92/83/EЭC [6], определяющая:
- структуру акцизов;
- категории алкогольной продукции, облагаемые акцизом;
- базу для расчета акциза.
Директива также включает специальные положения, такие, например, как льготные тарифы
для небольших пивоварен и небольших ликероводочных заводов, некоторых продуктов или
географических регионов.
2. Директива 92/84/EЭC [7], которая устанавливает минимальные ставки, которые должны

применяться к каждой категории алкогольных
напитков, а также пониженные ставки для определенных регионов Греции, Италии и Португалии.
Существует и специальное законодательство, касающееся некоторых конкретных продуктов в странах ЕС [15, 16], устанавливающее
отдельные преференции (пониженные ставки
или освобождения).
Стоит отметить, что в ЕС стандартизированы
не только группы подакцизных товаров, но и отдельные их виды. Так, к числу спирта и алкогольных напитков законодательством ЕС отнесены:
- крепкий алкоголь (этиловый спирт и его
производные);
- вино натуральное и игристое;
- алкоголь средней крепости (например,
портвейн, херес),
- пиво;
- а также иные напитки, полученные путем
ферментации (сбраживания).
По ним установлены следующие минимальные ставки (табл. 2).

Таблица 2. Минимальные ставки акциза на спирт и алкогольные напитки в ЕС [7]
Подакцизный продукт
Пиво
Вино (натуральное и игристое)
Алкоголь средней крепости
Крепкий алкоголь (этиловый спирт)

Единица налоговой базы
Гектолитр* на градус алкоголя
Гектолитр на градус Плато**
Гектолитр объема
Гектолитр объема
Гектолитр чистого алкоголя

Минимальная
ставка
1,87 евро
0,748 евро
0 евро
45 евро
550 евро

* 1 гектолитр равен 100 литрам
** Акциз на пиво может определяться двумя альтернативными методами: 1) в зависимости от количества
твердых частиц в готовом продукте (измеряется градусами Плато); 2) от содержания спирта (т. е. крепости
напитка в градусах)

Денатурированный спирт (используемый в
промышленных целях, для производства продуктов питания и лекарств, косметики, биотоплива, красок, антифриза и чистящих средств) в
соответствии с правилами ЕС может быть освобожден от обложения акцизами.
Анализируя ставки на алкоголь в странах ЕС,
стоит отметить, что дифференциация ставок для
отдельных видов напитков может достигать десятков раз. Так, например, в отношении пива
минимальная ставка за гектолитр на градус
Плато установлена в Болгарии и составляет
всего 0,7669 евро. Максимальная ставка за гектолитр на градус Плато для пива установлена в
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Нидерландах и в зависимости от крепости
напитка колеблется от 8,83 до 47,48 евро [18].
В отношении вин прослеживается аналогичная тенденция. Многие страны пользуются правом на применение минимальной ставки в 0
евро. Чаще всего это традиционно винодельческие страны – Греция, Италия, Испания, Кипр,
Болгария и др. В отдельных странах акцизом облагаются только игристые вина – Чехия, Германия, Венгрия и др. Стоит отметить, что игристые
вина обычно облагаются по повышенным ставкам. Можно предположить, это связано с тем,
что игристые вина ассоциируются с предметом
роскоши. Самые высокие ставки на вина установлены в Ирландии. Здесь ставка для игристых
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вин установлена в размере 849,68 евро за гектолитр (льготная ставка не предусмотрена), для не
игристых вин ставка дифференцирована в зависимости от крепости: до 5,5 градусов – 141, 57
евро (льготная, пониженная ставка), от 5,5 до 15
градусов – 424,84 евро, свыше 15 градусов –
616,45 евро [18].
Этиловый спирт и напитки на его основе традиционно облагаются по наиболее высоким
ставкам. Минимальные ставки в Болгарии –
562,4297 евро за гектолитр чистого спирта
(281,2148 евро для малых ликероводочных заводов). Максимальных размеров ставка достигает
в Швеции – 5000,8712 евро [18].
Алкоголь средней крепости может облагаться по пониженным ставкам, в том случае,
если его крепость составляет менее 15 градусов.
Однако пониженная ставка не может отличаться
более, чем на 40% от общей установленной
национальным законодательством для данного
напитка ставки. Наиболее высокие ставки для
данного вида алкоголя в Ирландии (для игристого алкоголя средней крепости – 849,68 евро
за гектолитр, для прочего – 616,45 евро) и в Финляндии (738 евро, без дифференциации в зависимости от категории) [18].
Законодательство ЕС об акцизах на производимый табак [5] определяет:
- категории выпускаемых табачных изделий
(сигарет и других табачных изделий);
- общие принципы налогообложения;

- минимальные ставки.
Общие положения, касающиеся подакцизных товаров в соответствии с законодательством ЕС, также распространяются на промышленный табак.
Минимальная ставка акциза на сигареты
должна состоять из:
- специфической части ставки в пределах от
7,5% до 76,5% от общего налогового бремени,
выраженной в виде фиксированной суммы на
1000 сигарет;
- адвалорной части ставки, выраженной в
процентах от максимальной розничной цены.
Кроме того, общая ставка акциза должна
быть:
- не меньше 90 евро за 1000 сигарет;
- не меньше 60% от средневзвешенной розничной цены продажи сигарет (государствам,
где акциз взимается в размере 115 евро за 1000
штук или более, необязательно соответствовать
60%-ному критерию) [5].
Порядок налогообложения прочих табачных
изделий несколько отличается. Государствачлены ЕС могут самостоятельно выбирать
между применением специфической и адвалорной ставки или, если они того пожелают, комбинированной ставки.
Минимальные ставки установлены для трех
отдельных категорий прочих табачных изделий
(табл. 3).

Таблица 3. Минимальные ставки акциза на табачные изделия в ЕС [5]
Категория табачных изделий
Резаный курительный табак
Сигары и сигариллы
Другие курительные табаки

Минимальная ставка
48% средневзвешенной розничной цены продажи* или
60 евро за килограмм
5% от розничной цены продажи или 12 евро за 1000
штук или за килограмм
20% розничной цены продажи или 22 евро за килограмм

* К 2020 году планируется увеличение до 50%

В отношении ставок на табачные изделия,
как и по алкогольной продукции, присутствует
значительная дифференциация. Однако, если
рассматривать сумму уплачиваемого акциза в
процентах от цены продажи, например, пачки
сигарет, то дифференциация уже не выглядит
столь значительной (от 55 до 75%) [19].
Стоит отметить, что акцизы на сигареты в
странах ЕС обычно устанавливаются таким образом, чтобы налоговая нагрузка уменьшалась
по мере роста цены продукции. Такая регрессия
ставок способствуют сдвигам в структуре
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спроса в пользу более дорогих, но менее опасных для потребителей сигарет (из более качественных сортов табака, с фильтром и пр.).
Действующие в ЕС правила налогообложения энергетических продуктов и электроэнергии
изложены в Директиве по налогу на электроэнергию 2003/96/EC [3].
Традиционно облагаются различные произведенные и реализуемые (или ввозимые) нефтепродукты, которые могут быть использованы
непосредственно в виде топлива, в промышлен-
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ных целях (для переработки и химического производства), для производства электроэнергии и
отопления. В зависимости от направления использования происходит дифференциация минимальных ставок.
Еще одна Директива Совета 95/60/EC [8] касается фискальной маркировки нефти и керосина с целью их идентификации (поскольку к
ним применяются пониженные ставки).

Директива по налогу на электроэнергию
2003/96/EC [3] устанавливает следующие минимальные ставки акцизного налога к нефтепродуктам, используемым в качестве топлива, в
промышленных целях, а также для производства
электроэнергии и отопления (табл. 4).

Таблица 4. Минимальные ставки на нефтепродукты в ЕС

Подакцизный товар
Этилированный бензин
Неэтилированный
бензин
Газойль
Керосин
Сжиженный
газ
Природный
газ
Мазут
Уголь и кокс
Электричество

Ставка при Ставка при использовании для происпользова- изводства электричества и отоплении в прония
мышленных Организации
Частные
целях
потребители

Единица
налоговой
базы

Ставка при
использовании в качестве топлива

1000 литров

421 евро

-*

-

-

1000 литров

359 евро

-

-

-

1000 литров

330 евро

21 евро

21 евро

21 евро

1000 литров
1000 килограммов

330 евро

21 евро

0 евро

0 евро

125 евро

41 евро

0 евро

0 евро

Гигаджоуль

2,6 евро

0,3 евро

0,15 евро

0,3 евро

-

-

15 евро

15 евро

-

-

0,15 евро

0,3 евро

-

-

0,5 евро

1,0 евро

Евро за 1000
кг
Гигаджоуль
МВтч

*Минимальные ставки не установлены

Авиационное топливо, которое используется
для частных прогулочных полетов, освобождается от акциза. Исключение включено в Директиву по налогу на электроэнергию 2003/96/EC.
Тем не менее, государства-члены ЕС могут облагать налогом авиационное топливо, используемое для внутренних рейсов и, посредством двусторонних соглашений, также топливо, используемое на рейсах внутри ЕС.
По данным таблицы 4 можно проследить, что
ставки на энергетические ресурсы дифференцированы в зависимости от направления использования (что отсутствует в российской практике) и
наиболее низкие ставки наблюдаются при использовании для производства электроэнергии и
отопления.
В отношении всех рассмотренных групп подакцизных товаров на территории ЕС наблюдается значительный «разброс» величины ставок.
Виной тому применяемая в ЕС «неограничительная» политика в отношении установления
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ставок на обязательные группы подакцизных товаров, суть которой сводится к тому, что установлены только согласованные минимальные
ставки акцизов (в отличие от, например, опыта
гармонизации акцизов на табачные изделия в
ЕАЭС, где были установлены обе границы: минимальная и максимальная). Страны ЕС могут
свободно применять ставки акцизов выше установленных минимумов в соответствии со своими национальными потребностями. С одной
стороны, это приводит к высокой дифференциации ставок в государствах, являющихся членами
союза, и риску того, что бюджеты стран с высокими ставками акцизов недополучат соответствующие суммы акцизов за счет незаконного
ввоза на их территорию подакцизной продукции. С другой стороны, не ограничивается налоговый суверенитет стран-участниц, они самостоятельно оценивают риски снижения объемов
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потребления и, как следствие, производства подакцизных товаров, а также объемов налоговых
поступлений.
Представляется, что для нивелирования
риска недополучения доходов отдельными странами-участницами применение «неограничительной» политики гармонизации должно сопровождаться соответствующим уровнем налогового администрирования. В ЕС в этих целях
применяется Система контроля и управления акцизными перевозками (Excise Movement and
Control System, EMCS) - высокоразвитая компьютеризированная система для отслеживания
движения подакцизных товаров, перемещающихся по территории ЕС. В режиме реального
времени в EMCS регистрируется движение алкогольной, табачной продукции и топлива. В
настоящее время системой пользуются более
100000 экономических операторов, и она является важнейшим инструментом обмена информацией и сотрудничества между государствамичленами ЕС [20].
России опыт введения соответствующей системы прослеживаемости товаров только предстоит. 29 мая 2019 года было заключено Соглашение о механизме прослеживаемости товаров,
ввезенных
на
таможенную
территорию
Евразийского экономического союза [12]. В целях реализации Соглашения ФНС России разрабатывает национальную систему прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.
Можно предположить, что успешное внедрение соответствующей системы прослеживаемости товаров должно стать одним из шагов к
дальнейшей гармонизации косвенного налогообложения в рамках ЕАЭС.
Прочие акцизные платежи
Помимо установленных общим законодательством ЕС акцизов каждая из стран-участниц
может устанавливать и иные акцизные платежи.
Большинство стран пользуется своим правом.
На территории 17 из 28 стран ЕС действуют дополнительные акцизные платежи (табл. 5).
Как можно видеть, рекордсменом по числу
дополнительных акцизных платежей является
Дания, при этом, стоит отметить, что дополнительно введенные платежи преимущественно
носят экологический характер. В целом, в 10 из
представленных 17 стран в том или ином виде
присутствуют акцизные платежи, направленные
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на охрану окружающей среды от негативного
воздействия и загрязнения. В подавляющем
числе случаев такие платежи представляют своего рода установленную надбавку к цене продукта, способного нанести вред экологии, и довольно часто дифференцированы по степени
негативного воздействия. Представляется, что
такое «удорожание» неэкологичной продукции
будет смещать потребление в пользу более экологичных аналогов. В отдельных случаях (как,
например, в Словении) налог непосредственно
носит название экологического, хотя и включен
законодательством в систему акцизных платежей.
Еще одна наглядная закономерность, которую можно проследить – наличие акцизов на
безалкогольные напитки (7 из 17 государств) и
сладости. Как правило облагаются сладкие безалкогольные напитки и концентраты, использующиеся для их приготовления, вне зависимости
от наличия в них сахара. В случае использования заменителей сахара для приготовления таких напитков, чаще всего применяется пониженная ставка, однако полное освобождение не
предусмотрено. Введение таких платежей связано с сознательным ограничением потребления
соответствующих напитков как источника вреда
здоровью.
Также можно отметить наличие акцизов на
продукты и товары, которые относятся к категории роскоши. Например, акциз на легковые автомобили в Хорватии. В отношении новых автомобилей налоговой базой для расчета акциза является цена продажи автомобиля, при этом применяемая ставка прогрессирует с ростом стоимости автомобиля.
В ряде случаев законодательством странучастниц ЕС к акцизным платежам приравнены
ввозные пошлины, используемые как фактор,
ограничивающий ввоз на территорию импортных товаров (как, например, во Франции) и
направляемый на развитие различных производств внутри страны. Стоит отметить, что, в целом, для Европейского союза характерна отдельная методологическая особенность в отношении акцизных платежей. Если в России акцизы приравнены к платежам налогового характера, то в ЕС акцизные платежи принято считать
именно пошлинами («excise duties», «duty»-«пошлина»), а не платежами налогового характера.
И их администрирование зачастую возложено
на таможенные органы, а не налоговые.
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Таблица 5. Дополнительные акцизные платежи в странах ЕС [1]
Страна
Бельгия

Хорватия
Кипр
Дания

Эстония
Финляндия

Франция

Германия
Греция
Латвия
Люксембург
Мальта

Нидерланды
Польша
Словения
Швеция
Великобритания

Акцизные платежи
Акциз на безалкогольные напитки
Акциз на кофе
Экологический налог на упаковку напитков
Налог на энергию
Акциз на кофе
Акциз на безалкогольные напитки
Акциз на автомобили
Акциз на транспортные средства
Акциз на лосось
Акциз на отходы и определенное сырье
Акциз на сигаретную бумагу, жевательный табак и нюхательный табак
Акциз на кофе и его экстракты
Акциз на шоколад и сладости
Акциз на мороженое
Акциз на аккумуляторы
Акциз на никель-кадмиевые батареи
Акциз на электрические лампочки
Акциз на упаковку и сумки
Акциз на азот в удобрениях
Акциз на пестициды
Акциз на вещества, разрушающие озоновый слой
Акциз на хлорированные разбавители
Акциз на серу
Акциз на упаковку продукции
Акциз на нефтяные отходы
Сбор за нефтяной ущерб
Налог на сладости, мороженое и безалкогольные напитки
Пошлина по упаковке напитков
Акцизы на духи
Акцизы на смешанные алкогольные и безалкогольные напитки
Специальная пошлина на масла, предназначенные для потребления человеком
Пошлина на мебель и изделия из дерева
Пошлина на часы, ювелирные изделия, бижутерию, изделия из золота или серебра и посуду
Пошлина на одежду
Пошлина на кожгалантерею
Пошлина на строительные материалы
Пошлина на развитие литейного производства
Пошлина на продукцию пластмассовой промышленности
Пошлина на растительные и животные жиры и масла
Пошлина на развитие бумажной, картонной и целлюлозной промышленности.
Акциз на кофе, Акциз на Алкопопс (предварительно смешанные напитки)
Акциз на кофе
Акциз на безалкогольные напитки и кофе
Акциз на предварительно смешанные напитки
Акциз на цемент
Акциз на пневматические шины
Акциз на воду
Акциз на жевательную резинку
Акциз на безалкогольные напитки
Акциз на пластиковые мешки и пакеты
Акциз на туалетные принадлежности и моющие средства
Акциз на строительные компоненты и другие приспособления
Сбор с нефтепродуктов
Энергетический (экологический) налог
Налог на потребление безалкогольных напитков и некоторых других продуктов
Акциз на легковые автомобили
Экологический налог на загрязнение воздуха, вызванное выбросами углекислого газа
Акциз на рекламу
Акциз на пестициды
Акциз на химикаты в определенной электронике
Сбор за изменение климата
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Заключение
Использование акцизов в качестве платежа,
ограничивающего потребление товаров, наносящих вред здоровью населения или окружающей
среде, не является новым. Однако определенный
интерес для России в проведенном исследовании представляет набор подакцизных товаров,
применяемых в отдельных странах ЕС.
Так, в российской практике не представлены
в качестве подакцизных товаров сладкие безалкогольные напитки. Полемика по вопросу введения соответствующего товара в состав подакцизных в России началась еще в 2014 году, когда
Депутаты Государственной Думы от партии
КПРФ предложили ввести акцизный сбор на
сладкие газированные напитки [2]. Новые витки
споров по данному вопросу получили развитие
в 2016 (предложение Минфина) [10] и 2018 году
(предложение Экспертного совета при правительстве Российской Федерации). У предложений есть как сторонники, так и противники. С
одной стороны, введение акцизов на сладкие газированные напитки может положительно сказаться на оздоровлении населения и поступлениях сумм налога в бюджет, с другой стороны,
как предполагает Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод [9], введение таких акцизов может «ударить», прежде
всего, по малообеспеченным слоям населения и
повлечь за собой смещение потребления в
пользу более дешевых и, соответственно, низкокачественных аналогов (например, содержащих
вредные сахарозаменители), что впоследствии
только негативно повлияет на здоровье граждан.
Как показывают проводимые исследования
[14], расширение категории подакцизных товаров до сладких безалкогольных напитков (включающих в себя напитки на основе сахара и сахарозаменителей вне зависимости от степени газированности) может нивелировать эффект роста
потребления низкокачественных аналогов. Однако при этом также стоит учитывать риск «переключения» потребления на иные, не менее
вредные для здоровья товары (сахар, сладости).
А в условиях членства России в ЕАЭС введение
соответствующей категории подакцизного товара, на наш взгляд, должно производиться
всеми участниками союза, поскольку в против-

ном случае это может привести к дискриминации российских производителей. Соответственно, решение по данному вопросу требует
глубокой проработки и должно включать в себя
анализ множества факторов. Кроме того, стоит
отметить, что в целях сохранения здоровья
нации необходимы меры по координации акцизной политики с другими мерами, направленными на ограничение потребления вредных продуктов питания.
Еще одна тенденция, которую можно наблюдать в практике акцизного налогообложения в
ЕС, это рост числа акцизов, носящих характер
экологических платежей. В России экологическое направление акцизов представлено слабо.
Наблюдать его можно только в отношении автомобильного бензина. Принимая во внимание каскадный эффект повышения стоимости топлива
на рост цен на другие товары, говорить о необходимости повышения ставок на автомобильный
бензин не представляется целесообразным. Однако усиление экологической составляющей акцизов видится перспективным направлением
налоговой политики России. Так, например, введение акцизов на пластиковые пакеты и упаковку, возможно, и не повлечет за собой отказ от
их использования (что наиболее вероятно), однако дополнительно полученные суммы акциза
можно будет направить на поддержку программ
по переработке пластика, тем самым снижая
негативные эффекты для экологии.
Исходя из изученной практики ЕС, полагаем,
что эффективным направлением развития акцизов в России также может стать их более яркое
использование в качестве элемента обложения
роскоши. Возможно расширение перечня подакцизных товаров за счет введения предметов роскоши (например, ювелирных изделий, дорогостоящих изделий из натурального меха), а также
пересмотр ставок в отношении существующего
перечня товаров. Так, например, возможно введение комбинированных ставок в отношении
легковых автомобилей и мотоциклов. Дополнение ставки адвалорной составляющей позволит
учитывать стоимость при налогообложении, тем
самым будет достигаться соответствующий эффект обложения «излишнего» потребления.
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КРИТЕРИИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ СОМНИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
На сегодняшний день банки являются основными субъектами процесса мониторинга
операций, доходы по которым могут иметь незаконный характер. В исследовании освещена проблема влияния критериев вовлеченности банка в проведение сомнительных операций на его деятельность. Рассмотрены основные меры, используемые банками в процедуре
операций текущего контроля. Результаты проведенного исследования и предложения
направлены на совмещение функциональных обязанностей банковского учреждения в качестве агента службы мониторинга, посредника. При этом основная цель деятельности
банка – получение прибыли, остается неизменной.
Ключевые слова: банковское учреждение, операции, сомнительный характер, прибыль,
мониторинг.
Введение
Тема операций сомнительного характера для
нашей страны является весьма актуальной, ведь
она неразрывна с функционированием теневой
экономики, коррупционными потоками и доходами, которые были получены незаконно. По
оценкам Федеральной службы государственной
статистики около четверти экономики в нашей
стране функционирует в теневой зоне.
Согласно Письму Центрального Банка РФ от
26.12.2005 N 161-Т «Об усилении работы по
предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» и Письмом ЦБ РФ от
04.09.2013 N 172-Т "О приоритетных мерах при
осуществлении банковского надзора" к опера-
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циям сомнительного характера следует относить те, которые не являются стандартными, не
соответствуют традиционным, когда денежные
потоки уходят из страны, осуществляется множество операций по импорту, обналичивание
фондов, неуплата налогов [1]. На сегодняшний
день существует множество способов проведения сделок данного плана.
Материалы и методы
Регулятор структурирует операции, которые
имеют сомнительный характер, следующим образом: операции, связанные с уходом денежных
потоков из страны, перевод денежных средств в
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наличную форму, и на операции транзитного характера, в которых присутствует повышенный
уровень риска [2].
В сделках подобного плана наблюдается неполное поступление в бюджет НДС.

Исходя из данных ЦБ РФ, на рисунке 1 представлена структура сделок, имеющих сомнительный характер, с высоким уровнем финансового риска по банковским учреждениям Российской Федерации.
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Рисунок 1. Структура операций транзитного характера с высоким уровнем финансового риска за
2015-2018 гг. по банковским учреждениям РФ
*Источник: составлено авторами на основе данных [3]

В период с 2015 года по 2018 год перевод денежных средств в наличную форму в 2016 году
составлял наибольшую долю в структуре транзитных операций повышенного риска. Далее
следуют сделки с продажей наличности корпорациям, которые занимаются торговлей, и выросли в 2018 году по сравнению с 2017 годом в
600

1,5 раза. Такие сделки по выводу денежных
средств за рубеж, как обналичивание, снизились
(рис. 2) с 501 млрд руб. до 73 млрд руб., и соответственно с 600 млрд руб. до 176 млрд руб.
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Рисунок 2. Изменение количества сделок сомнительного характера (вывод денежных потоков
за пределы страны, процедуры перевода средств в наличную форму) в учреждениях банков РФ
за 2015-2018 гг.
*Источник: составлено авторами на основе данных [3]
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Рассмотрим более детально структуру ухода
денежных потоков за пределы страны. Согласно
рисунку 3 все составляющие структуры ухода
денежных потоков равномерно снижаются. Отметим, что наибольшую долю составляют денежные расчеты за оказанные услуги. В 2018
году большая часть денежных потоков выведена
при помощи схемы с применением авансирования импортируемых в страну товаров. Они

включают схемы по оплате различного рода
услуг, перечисления средств по проведенным
операциям с ценными бумагами, а также осуществление платежей на основании решений судов и документов исполнительного плана Федеральной службы исполнителей судебных решений РФ.
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Рисунок 3. Структура ухода денежных потоков из страны 2015-2018 гг. в учреждениях банков РФ
*Источник: составлено авторами на основе данных [3]

В структуре процедуры обналичивания денежных средств (рис. 4) наиболее часто применяются операции сомнительного характера, которые заключаются в снятии денег со счетов в
банках.
Центральный банк России активно сотрудничает с банковскими учреждениями, предоставляет им консультационную и методическую
поддержку в выработке критериев, по которым
выявляются сомнительные сделки. Как видно из
диаграмм, результатом стало сокращение объема сомнительных операций.
Важным аспектом снижения объемов операций сомнительного характера в банковских
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учреждениях РФ выступает обнаружение таких
сделок путем присутствия характеризующих их
критериев.
Исходя из большого количества показателей,
которые выступают параметрами, характеризующими операции сомнительного характера, и с
тем, что такие критерии имеют сложную структуру, возникла потребность их классифицировать и систематизировать. Письмом Банка России № 99-Т от 13.07.2005 были определены и рекомендованы учреждениям банков и прочим
учреждениям критерии и основные признаки,
исходя из которых, выявляются операции необычного плана.
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Рисунок 4. Структура перевода денежных средств в наличную форму
за 2015-2018 гг. в учреждениях банков РФ
*Источник: составлено авторами на основе данных [3]

Критерии сделок и все сделки, относящиеся
к сделкам, имеющим сомнительный характер
происхождения, представлены в Положении
Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма». В данном документе финансовые
сделки структурированы на одиннадцать групп.
Данные группы в свою очередь содержат признаки операций, характеризующие возможность
совершения сделок, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем.
Всего документ содержит 82 признака таких
операций.
27.07.2017 г. ЦБ РФ выпустил информационное письмо № ИН-01-12/40 «О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций»,
и, начиная с 2017 года, Центральный Банк РФ
начал практику применения штрафных санкций
за нарушения нормативных требований, регламентирующих проведение таких сделок. Указанное информационное письмо содержит требование, исходя из которого, за последний квартал текущего года удельный вес объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов не должен
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превышать размер 2 % и (или) величину в один
миллиард рублей за последний квартал объема
сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности. Исходя из степени невыполнения
данных параметров, банку приходят штрафы,
предписания на ограничение операций или
меры, связанные с процедурой временного мониторинга.
Результаты
Исходя из официальных данных регулятора
за 2018 год:
- у 60 организаций кредитного типа отозвали
лицензии на осуществление банковской деятельности;
- у 35 учреждений – за нарушения постоянного характера законодательных актов, плюс основные моменты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- на 211 организаций кредитного характера
были наложены штрафные санкции;
- на 37 организаций кредитного характера
наложены соответствующие запреты, связанные
с проведением операций отдельных видов;
- 3 учреждения кредитного типа получили запрет проводить операции отдельного типа;
- относительно 256 учреждений кредитного
типа вынесены постановления о немедленном
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устранении выявленных несоответствий законодательным актам в части недопущения отмыванию доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма [4].
ЦБ РФ считает, что наиболее результативное
воздействие на поведение недобросовестных
кредитных организаций оказывает увеличение
суммы штрафных санкций, которые регулятор
может наложить на те банки и кредитные организации, которые нарушают требования законодательных документов Центрального Банка и
действующего законодательства Российской
Федерации. При этом выгода от таких операций
окажется несоизмеримо меньше штрафов, и кредитные организации будут воздерживаться от
их проведения. При этом Центральный банк
ужесточает критерии, по которым операции следует относить к сомнительным. По информационному письму Банка России от апреля 2016
года, финансово-кредитные учреждения могут
совершать сделки, имеющие признаки сомнительных, в случае, если выше обозначенные
критерии имели величину до трех процентов
или по сумме составляли до двух миллиардов
рублей. В 2014 году данные критерии были
ниже и находились на уровне 4 % и трех миллиардов рублей, соответственно [5].
«Трехлетние поступательные ужесточения
от ЦБ в отношении максимального удельного
веса и объема сомнительных операций для кредитных организаций влекут за собой все больше
блокировок. Счета физических и юридических
лиц периодически (и достаточно часто) блокируются банками от нескольких дней до нескольких месяцев со ссылкой на федеральный закон
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»» [6].
С 2017 г. финансовые учреждения массово
блокируют расчетные счета владельцев малого
и среднего бизнеса. С этой проблемой в 2018
году столкнулось не меньше 500 тыс. предпринимателей.
В настоящее время банки, руководствуясь
инструкциями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок
и собственными дополнительными перечнями
критериев, сформированными с учетом особенностей деятельности конкретной организации,
ссылаясь на требования 115-ФЗ, вынуждены перестраховываться, и не указывая конкретных
причин, отказывать в проведении операции, перекрывать доступ к счетам клиентов, внося их в
«черный список».
Лицо, которое обслуживается в учреждении
банка, вправе обратиться в банк за разъяснением
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причин отказа и иметь в наличии документы,
обосновывающие экономический смысл операции. В случае, когда банковское учреждение в
срок 10 рабочих дней отправило сообщение о
невозможности устранения оснований для отказа, то клиент вправе обратиться с заявлением
и оправдательными документами в специальную межведомственную комиссию при ЦБ РФ.
Общий срок их рассмотрения комиссией – не более 20 рабочих дней со дня обращения заявителя. Следует отметить, что сроки реабилитации
бизнеса могут составить до двух-трех месяцев, в
этом случае клиент терпит убытки и теряет
контрагентов, а его исключение из черных списков бывает весьма проблематичным.
Наличие жестких и завышенных требований
нормативного характера, санкций относительно
организаций кредитного характера приводит к
тому, что банковские учреждения вынуждены
более глубоко и детально проверять как документацию, так и добросовестность всех клиентов учреждения банка. Подобная ситуация может продемонстрировать тот факт, что по результатам таких проверок последует отказ банка
в обслуживании клиентов, что неизбежно приведет к снижению их количества и, как следствие, к выводу наличных денежных потоков их
учреждений банков. Для банков это приводит к
возникновению убытков и потере платежеспособности. «При этом банки имеют право отказать в проведении операции, расторгнуть договор на очень невыгодных для клиента условиях,
и в случае неподтверждения сомнительности
операции, клиенту затраты не компенсируются.
В настоящее время практика отказа клиентам
встречается все чаще» [7], что создает угрозу
устойчивому экономическому развитию и предпринимательскому потенциалу страны.
Выводы
Таким образом, сколько бы не вносились изменения в действующий на данный момент закон, ситуация не изменится. Для решения проблемы необходимо:
– структурно переосмыслить и изменить основные положения, относительно признаков и
критериев признания банковских операций нелегальными, тесно сотрудничать с бизнесом и
тем самым «добиться соглашений между банками и предпринимательским секторами в области применения «антиотмывочного» законодательства» [8]. Следует не забывать, что усиление
контроля приводит к уходу бизнеса в теневой
сектор, например, на рынок криптовалют;
– установить ответственность банков, например штрафы либо выплаты компенсаций клиен-
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там банковского учреждения, за необоснованные блокировки и за неправомерный отказ по
банковским договорам в части их заключения,
открытия и ведения банковского счета;
– представляется целесообразным уделить
более серьезное внимание подготовительному
процессу и повышению квалификации сотрудников банковских учреждений, ответственных
за соблюдение норм ПОД/ФТ. Должностные

лица банка, отвечающие за соблюдение требований, должны проходить обучение на постоянной
основе, повышать свою квалификацию.
Использование предложенных мер позволит
банкам сохранить клиентскую базу и привлечь
добросовестных клиентов, а это окажет положительный эффект на финансовую стабильность
банковской системы.

Список литературы:
1. Письмо Банка России от 26.12.2005 N 161-Т «Об
усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» [Электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=do
c&ts=132208556205095298117694407&cacheid=4
FEB1F757C9F9BE2924BAC7208F5331D&mode=s
plus&base=LAW&n=57386&rnd=0.336343413624
3739#6db9mu1b9cg (дата обращения 08.12.2019).
2. Письмо Банка России Письмо от 04.09.2013 N
172-Т "О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора [Электронный ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=do
c&ts=132208556205095298117694407&cacheid=2
B8B7D75E31048104D845DDE8BCB143D&mode=
splus&base=LAW&n=152078&rnd=0.33634341362
43739#74ui2i8dbk0 (дата обращения 08.12.2019).
3. Сайт Центрального банка Российской Федерации.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat (дата обращения 08.12.2019).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

4. Березанский В.В., Чалдаева Л.А., Килячков А.А.
Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных
преступным путем // Финансы и кредит, 2015. –
№ 31. – С. 37-45.
5. Годовой отчет Банка России за 2018 год. [Электронный
ресурс]
URL:
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19699/
ar_2018.pdf
6. Дубровская А. Банк «подозрительный». [Электронный
ресурс]
URL:
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9932926
7. Романова А.В., Винокуров А.В. О регулировании
и взаимодействии банков с Росфинмониторингом
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма // Модели, системы,
сети в экономике, технике, природе и обществе,
2017. – № 3(23). – С. 75-83.
8. Матвеенко Д.П., Абросимова Ю.А. Актуальные
проблемы «антиотмывочного» законодательства.
// International Journal of Humanities and Natural
Sciences, vol. 10-2 (37), 2019. – С. 121-123.

№ 5 (53) – 2019, часть 3

43

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Черемисинова Диана Валерьевна,
старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Севастопольского государственного университета.
Россия, г. Севастополь
Е-mail: obsidian78@mail.ru
ПРОБЛЕМА ПОЛЯРИЗАЦИИ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ ДОСТУПНОСТИ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В работе отмечается важность кредитования в воспроизводственном процессе и ускорении развития экономики страны и общества. Выделена и проанализирована неравномерность распределения объемов кредитования по федеральным округам РФ. Выявлены основные тенденции значительной межрегиональной поляризации и отставание в доступности финансово-кредитного обеспечения в некоторых регионах, в частности, Республике
Крым и г. Севастополь, обоснованы причины сложившегося положения.
Ключевые слова: кредитование юридических лиц, пространственная концентрация кредитования, межрегиональная поляризация финансово-кредитного обеспечения.
Введение
Одним из определяющих факторов экономической динамики выступает банковский кредит,
способствующий стимулированию инвестиционного и потребительского спроса, ускоряющий
механизмы обмена и воспроизводственной деятельности предприятий. Ограниченность собственных средств побуждает субъектов хозяйственной деятельности привлекать внешние финансовые ресурсы для расширения масштабов
деятельности и увеличения производственных
возможностей. Из всей совокупности действующих финансовых посредников - институтов финансового рынка банковская система является
наиболее институционально организованной и
обладает максимальными финансовыми возможностями. Кроме того, банковские учреждения могут оказывать влияние на принятие решений субъектами хозяйственной деятельности и
зачастую входят в состав финансово-промышленных групп и других структур подобного
типа. Поэтому именно банковская система в
полной мере может обеспечить интенсивную работу механизма аккумулирования и перераспределения ресурсов финансовой системы в соответствии с принципами максимизации прибыли
и минимизации рисков [1]. Кредитование выступает основным источником формирования заемного капитала для предприятий в Российской
Федерации, поэтому без эффективного взаимодействия банковского и реального секторов экономики возможности роста экономики ограничены. Успех и процветание банковского сектора
напрямую зависит от благосостояния реального
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сектора экономики, так и, наоборот, стабильность и развитость реального сектора экономики непосредственно влияет на развитие финансово-кредитных учреждений. Любые отрицательные изменения в денежно-кредитном
обороте негативно отражаются на объеме производства и товарообороте реального сектора экономики [2].
Особую актуальность это приобретает в контексте наличия несбалансированности в обеспеченности субъектов хозяйственной деятельности кредитными ресурсами в разрезе регионов.
Очевидно, что без совершенствования кредитного рынка модернизировать экономику и снизить поляризацию регионального развития достаточно сложно. По данным Банка России,
лишь 18% малых и средних предприятий в 2018
году имели активный беззалоговый или залоговый кредит, а наличие открытой кредитной линии отмечается только у 11,8% субъектов хозяйственной деятельности. Немаловажным является тот факт, что с увеличением размеров предприятия доступность получения кредита возрастает, то есть среди средних предприятий доля
имеющих активный кредит увеличивается до
40% [3]. Микропредприятия и индивидуальные
предприниматели практически не имеют доступа к заемному финансированию в связи с высокой стоимостью кредита и необходимостью
предоставления залога. Наряду с этим малые и
средние предприятия зачастую берут кредит для
своевременного расчета с кредиторами или на
пополнение оборотных средств, а не только на
вложения в основной капитал.
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ковского кредитования и оценке тенденций диспропорциональности
финансово-кредитного
обеспечения.
Методология исследования
В ходе исследования использованы фундаментальные положения экономической теории,
теории финансов, общенаучные и специальные
методы познания, такие как абстрактно-логический метод, метод анализа и синтеза; при расчете показателей, характеризующих объемы и
структуру кредитования – экономико-статистические методы, компаративный метод.
Результаты
За период с 2014 по 2019 годы происходил
рост объемов кредитования субъектов хозяйственной деятельности. Оценка динамики кредитования юридических и физических лиц свидетельствует о тенденции значительного превышения темпов роста кредитов, выданных банками физическим лицам, над темпами роста кредитов, предоставленных юридическим лицам
(см. рис.1).

Анализ исследований и публикаций по
проблеме
Исследованием проблем региональной дифференциации в доступности банковского кредитования занимались многие авторы. Необходимо выделить работы таких исследователей
как Мицель А.А., Олейникова И.Н., Павлова
Е.Е., Оношко О.Ю., Сергеева И.А., Данилова
Т.Н., Зотова А.И., Давыденко И.Г. Так, в работе
Зотова А.И. [4] определяются частные индикаторы состояния системы кредитования юридических лиц (ЮЛ) федерального округа, а также
отмечается недостаточное развитие филиальной
сети банков как в рассматриваемых макрорегионах, так и в целом по Российской Федерации.
Однако следует отметить, что данное исследование выполнено на основании данных 2011-2013
годов, что актуализирует необходимость проведения исследования пространственной диспропорциональности финансово-кредитного обеспечения в Российской Федерации.
Цель статьи заключается в изучении региональной дифференциации в доступности бан40%
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Рисунок 1. Темпы прироста объемов кредитования ЮЛ и ФЛ в РФ, в %
*cоставлено автором на основании данных Банка России [5]

В период с 2016 г. произошло изменение
направленности кредитования банковским сектором экономики – оно сместилось из сферы
предложения в сферу спроса. Наблюдается
устойчивая тенденция значительного отрыва
темпов прироста кредитования заемщиков-физических лиц над темпами прироста кредитов
другим секторам экономики. Банки проводят
достаточно агрессивную кредитную политику в
области потребительского кредитования, что
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

подтверждается динамикой роста кредитования
заемщиков-физических лиц в целом и необеспеченных кредитов, в частности. Это свидетельствует об изменении приоритетов кредитной политики банковской системы.
Одной из основных проблем доступности
кредитования являются высокие процентные
ставки по кредитам. Так, например, средневзвешенные ставки по кредитам от 1 года до 3 лет
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для нефинансовых организаций в 2017 колебались от 9,56 п.п. до 11,86 п.п. на протяжении
года, а в 2018 году были в диапазоне от 8,81 п.п.
до 9,81 п.п. Несмотря на незначительное снижение кредитных ставок, их уровень остается высоким и недоступным для низкорентабельных
предприятий. В результате, наиболее кредитоспособным является сектор торговли и сферы
услуг вследствие достаточно высокой оборачиваемости капитала и относительно высокой рентабельности, что свидетельствует о стимулировании банками факторов потребительского
спроса, а не реального сектора экономики.
Часто у предприятий для получения кредита
возникает необходимость в предоставлении гарантий, залогового имущества, страхования, что
так же вызывает трудности и дополнительные
затраты при привлечении заемных ресурсов.
Кроме того, важными проблемами остаются
наличие кредитных рисков вследствие ухудшения общеэкономической ситуации и сокраще-

нии платежеспособного спроса со стороны населения вследствие падения реальных доходов.
Наличие данных проблем также приводит к сокращению объемов кредитования юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).
Так, в 2017 году Банк России в «Основных
направления единой государственной денежнокредитной политики на 2018 год и период 2019
и 2020 годов» отметил, что в современной России среди источников покрытия инвестиционных расходов предприятий превалируют собственные и привлеченные на нерыночной основе средства. Под средствами на нерыночной
основе понимаются бюджетные средства и вложения материнских компаний в дочерние предприятия. При этом кредитные ресурсы в среднем только на 8% обеспечивают вложения в основной капитал [4].
Распределение объемов кредитования ЮЛ и
ИП по федеральным округам представлено на
рисунке 2.
Дальневосточный
ФО
2,22%

Уральский ФО
5,24%

СевероКавказский ФО
0,66%

Сибирский ФО
5,31%
Южный ФО
6,16%

Центральный ФО
59,35%

Северо-Западный
ФО
10,33%
Приволжский ФО
10,73%

Рисунок 2. Распределение объемов кредитования ЮЛ и ИП по федеральным округам на 01.01.2019 г.
* составлено автором на основании данных Банка России [5]

Рисунок 1 наглядно демонстрирует неравномерность распределения кредитных ресурсов
между федеральными округами РФ. Так, более
50% всех кредитов, предоставленных ЮЛ на
01.01.2019 года, приходится на Центральный
федеральный округ (ЦФО).
Такой значительный разброс объясняется
степенью концентрации ЮЛ и ИП в Москве и
Московской области, а также с различными объемами производства предприятий, их размерами
и рентабельностью деятельности. Наибольшее
46

№ 5 (53) – 2019, часть 3

количество крупных предприятий в РФ сосредоточены в ЦФО. Значительное преобладание
ЦФО по данному показателю связано с множеством факторов, среди которых необходимо выделить следующие: высокую плотность ЮЛ и
ИП в Москве и Московской области наряду с
высокой концентрацией финансово-кредитных
учреждений. Кроме того, в ЦФО сосредоточено
наибольшее количество крупных российских
предприятий, многие из которых имеют значительные объемы производства, стабильные
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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рынки сбыта, более высокую рентабельность де- и г. Севастополе объясняется институциональятельности по сравнению с периферийными ными ограничениями, поскольку большинство
субъектами хозяйствования, разветвленную и финансово-кредитных учреждений РФ, находоступную транспортно-логистическую си- дясь под санкционным давлением, отказывастему, территориальное преимущество, которое ются от работы и открытия своих структур на
открывает возможности сотрудничества для данной территории. Монополизация рынка данпредприятий данного региона практически по ными структурами приводит к удорожанию стовсем направлениям.
имости кредитов как для населения, так и заемКроме того, существует также и региональ- щиков-юридических лиц. Средневзвешенные
ная дифференциация банковского сектора. В ставки по кредитам юридическим лицам на поЦФО представлено наибольшее число финан- луострове в среднем выше на 0,5%, чем в других
сово-кредитных учреждений. В то же время в регионах РФ [5].
Республике Крым и г. Севастополе по данным
В таблице 1 представлена динамика объемов
ЦБ РФ на 01.01.2019 действует только 3 кредит- кредитования юридических лиц в целом, а также
ные организации [6]. Существенное отставание объемов кредитов, приходящихся на одно юридиобъемов кредитования ЮЛ в Республике Крым ческое лицо по некоторым округам и РФ в целом.
Таблица 1. Динамика кредитования юридических лиц в РФ в целом и в расчете
на одно юридическое лицо по некоторый округам и в целом по РФ
Показатель
Российская Федерация в целом,
в т.ч.
Центральный
федеральный
округ

Объемы кредитования
ЮЛ, млн руб.
Объемы кредитования,
приходящиеся на 1 ЮЛ
тыс. руб.
Объемы кредитования
ЮЛ, млн руб.
Объемы кредитования,
приходящиеся на 1 ЮЛ
тыс. руб.

Объемы кредитования
Южный феде- ЮЛ, млн руб.
ральный округ Объемы кредитования,
приходящиеся на 1 ЮЛ
тыс. руб.
Объемы кредитования
ЮЛ, млн руб.
Республика
Объемы кредитования,
Крым
приходящиеся на 1 ЮЛ
тыс. руб.
Объемы кредитования
ЮЛ, млн руб.
г. Севастополь Объемы кредитования,
приходящиеся на 1 ЮЛ
тыс. руб.

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018 01.01.2019

33 240 887

29 995 671

32 395 606

34 818 075 40 014 578

7 133,8

6 222,6

7 113,9

7 965,1

19 201 865

18 012 375

18 542 422

18 879 973 23 747 391

10 813,1

9 856,4

11 165,3

11 621,0

16 125,1

1 859 662

1 692 790

2 069 093

2 295 698

2 465 338

5 672,4

4 827,5

5 965,9

6 778,5

7 525,4

8 667

24 426

47 511

63 260

73 401

565,4

856,9

1 498,6

1 924,3

2 227,9

862

3 457

10 985

11 783

12 018

136,0

369,7

1 054,4

1 062,5

1 088,8

9 795,4

* составлено автором на основании данных Банка России [5] и ФНС [6]

Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте
объемов кредитования ЮЛ после некоторого
спада 2016 года, при этом в 2018 г. наблюдался
значительный подъем предоставленных кредитов до 40 трлн руб. Объемы кредитования, приходящиеся на одно ЮЛ, в целом по РФ растут
еще более значительными темпами. Это объясняется как непосредственно ростом кредитова-
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ния юридических лиц, так и уменьшением количества действующих предприятий с 2016 года. С
другой стороны, такая динамика подтверждает
значительную концентрацию кредитных ресурсов в ЦФО, где прирост был самым высоким в
2018-2019 годах.
С целью дальнейшего изучения дифференциации регионального кредитного обеспечения

№ 5 (53) – 2019, часть 3

47

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
предлагается рассмотреть также объем кредитования, приходящийся на одно юридическое
лицо. Преимущество данного показателя заключается в том, что он является относительным, и
нивелирует искажающее влияние значительных
абсолютных значений кредитования, приходящихся на ЦФО.
В целом по России объемы кредитования
между регионом-лидером и регионом-аутсайдером отличаются иногда более чем в 100 раз. Такая ситуация наблюдается в 2014, 2016 и 2017
годах, в 2015 году объемы кредитования в регионе-лидере превысили регион-аутсайдер в 63,47
раза. При изучении региональных диспропорций по федеральным округам, дифференциация

менее выражена, однако тенденции пространственной концентрации кредитования и роста
межрегиональных различий по объемам кредитования ясно прослеживаются.
Регионами-лидерами по объемам кредитов,
приходящихся на одно юридическое лицо, являются: ЦФО, УФО, ПФО. Регионами-аутсайдерами являются СКФО, ЮФО и СЗФО. При этом
у Северо-Кавказского федерального округа
(СКФО) объемы кредитования ЮЛ среди всех
федеральных округов наименьшие.
Динамика средних объемов кредитования,
приходящихся на одно ЮЛ, по федеральным
округам и в целом по РФ представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика среднего объема кредитования, приходящегося на одно ЮЛ,
в разрезе федеральных округов
* составлено автором на основании данных Банка России [5]

На протяжении 5 лет объем кредитования,
приходящийся на одно ЮЛ, в ЦФО значительно
превышает средние показатели по РФ. При этом
в ЮФО объем кредитования, приходящийся на
одно ЮЛ, отстает в среднем на 1,5-2,0 млн. руб.
от средних показателей по РФ. В то же время
анализ данных по Республике Крым и г. Севастополю свидетельствует о катастрофической
проблеме доступности кредитования для ЮЛ в
данном регионе. Так, на 01.01.2019 года в Республике Крым и г. Севастополе объемы кредитования, приходящиеся на одно ЮЛ, в 3,38 раз
и 6,91 раза соответственно меньше объемов кредитования в ЮФО. Наряду с этим средние объемы кредитования, приходящиеся на одно ЮЛ в
РФ в целом в 4,40 раз больше, чем в Республике
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Крым и в 8,99 раз превышают объемы кредитования в г. Севастополе.
В 2018 году в г. Севастополь было выдано
кредитов на сумму 18,6 млрд. рублей, что на
18,3% больше соответствующего периода прошлого года. Основная доля средств направлялась в корпоративный сектор – 65%, физическим лицам – 35% от общего объема средств
(при этом за аналогичный период 2017 года данные показатели составляли 75% и 25% соответственно). В структуре выданных кредитов в регионе в 2018 году, как и на протяжении 2017
года, преобладали кредиты, предоставленные
представителям МСП. В Севастополе доля таких кредитов традиционно составляет более
40%. В целом по Российской Федерации тенден-
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РФ

ция складывалась противоположная – наблюдалось преобладание кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (свыше 70%).

Севастополь
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Структура выданных кредитов в 2018 г. по г.
Севастополю, ЮФО и в целом РФ представлена
на рисунке 4.
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Рисунок 4. Структура объема предоставленных кредитов экономическим субъектам
г. Севастополя на 1.01.2019 г.
* составлено автором на основании данных Банка России [5]

Из совокупного объема кредитов, выданных
в 2018 году ЮЛ и ИП (в т.ч. МСП), большая
часть заемных средств направлялась на завершение расчетов (53%). Наибольшая доля кредитов
по видам экономической деятельности приходилась на предприятия обрабатывающего производства и розничную торговлю (35% и 24% соответственно). В Севастополе с начала 2018 года
задолженность по кредитам увеличилась на
43,5%, также как и по Российской Федерации
(на 13,9%). В целом следует отметить значительный дефицит кредитных ресурсов для покрытия потребностей субъектов хозяйственной
деятельности в Республике Крым и г. Севастополь, а также сильную диспропорциональность
по сравнению с другими регионами ЮФО.
На долю Республики Крым и г. Севастополь
в структуре кредитов, предоставленных ЮЛ, на
01.01.2019 года приходится только 3,47%. Это
свидетельствует о значительном отставании
кредитования ЮЛ Республики Крым и г. Сева-
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стополя не только от ЦФО, но и от среднероссийских показателей. Это негативно отражается
как на объемах производства данных регионов,
на их экономическом развитии. Так, в работе [7],
авторы отмечают статистически значимую зависимость между уровнем финансового развития и
экономическим ростом. Уровень финансового
развития предлагается измерять с помощью различных показателей, в том числе как отношение
объемов кредитования к ВВП и доступностью
финансовых институтов (количество подразделений действующих кредитных организаций на
100 тыс. взрослого населения).
Следует отметить наличие диспропорциональности в кредитовании так и внутри самих
федеральных округов, где она выражена еще
сильнее. На рисунке 5 представлена динамика
объемов кредитов, выданных ЮЛ и ИП по
ЮФО за период с 2015 по 2018 гг., которая
наглядно иллюстрирует данное положение.
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Рисунок 5. Динамика объемов кредитования ЮЛ и ИП в ЮФО
* составлено автором на основании данных Банка России [5]

Таким образом, смягчение денежно-кредитной политики, проводимой Банком России, положительно сказывается на приросте объемов
кредитования ЮЛ. Однако исследование объемов кредитования в разрезе федеральных округов подтверждает неоднородность и значительные диспропорции в структуре объемов предоставленных кредитов регионов, и усилении концентрации кредитных ресурсов в 2017 году в
ЦФО по сравнению с предыдущими годами. Это
подтверждает вывод о нарастании тенденций
пространственной концентрации кредитования
и роста межрегиональных различий в финансово-кредитном обеспечении, что приводит к
поляризации финансового развития и закреплению отставания по уровню обеспеченности кредитными ресурасами некоторых регионов.
Выводы и рекомендации
Таким образом, динамика объемов кредитования юридических лиц в целом по РФ положительна, что свидетельствует о росте доступности кредита. Однако анализ кредитования в региональном разрезе свидетельствует о значительных диспропорциях в структуре кредитования по федеральным округам, усилении концентрации кредитных ресурсов в нескольких федеральных округах, особенно в ЦФО, что приводит к дезинтеграции финансово-кредитного
обеспечения страны.
Именно банки являются лидерами в предоставлении ресурсов реальному сектору эконо-
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мики для финансирования долгосрочных инвестиций и пополнения оборотных средств в рыночной институциональной структуре. Однако в
Республике Крым и г. Севастополе наблюдается
обратная тенденция, которая связана как c институциональными ограничениями, поскольку
большинство финансово-кредитных учреждений РФ, опасаясь санкционных угроз, отказываются от работы и открытия своих структур на
территории полуострова, так и недостаточным
спросом со стороны субъектов хозяйствования.
К сожалению, на сегодняшний момент внутренний инвестиционный потенциал не используется в полной мере. Так, банковская система
Российской Федерации уже в течение двух лет
подряд (2017−2018 гг.) сталкивается с профицитом ликвидности, объем которой достиг 3,5−4
трлн руб. Рост избыточной ликвидности наблюдается с начала 2017 г. Для ее поглощения Банк
России вынужден выпускать как долгосрочные
облигации федерального займа различной продолжительности (до 15 лет), так и краткосрочные (как правило, трехмесячные купонные облигации Банка России, которые регулятор начал
выпускать после шестилетнего перерыва
именно с целью абсорбции излишней ликвидности). Кроме того, существенное ограничение
условий доступа к внешнему финансированию и
рост его стоимости, с одной стороны, а также
экономическая рецессия и ухудшение ожиданий
субъектов хозяйствования относительно ближайших перспектив экономической динамики, с
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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другой, обусловили недостаточный спрос на
кредитные ресурсы со стороны реального сектора, а также предпочтение банками менее рисковых, чем кредитование, но достаточно доходных операций с государственными ценными бумагами и валютой.
Направление данных банковских ресурсов на
кредитование субъектов хозяйственной деятельности позволит реализовать проекты, способствующие росту конкурентоспособности экономики и социально-экономическому развитию
территорий и страны в целом, а банкам получить
дополнительный доход. В свою очередь, рост
доходов и объемов сбережений населения, в том

числе и вследствие действия мультипликативного эффекта от использования данных ресурсов, повышает покупательную способность домохозяйств и этим стимулирует развитие потребления, что, в свою очередь, создает потребность в дополнительных товарах и услугах. В то
же время именно кредитование должно придать
импульс развитию экономики, поскольку финансирование только за счет собственных ресурсов ограничивает возможности роста и реализации программ расширения для предприятий, осуществления инвестиций и внедрения инноваций.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
АО «ЎЗБЕКИСТАН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ»
В статье рассматриваются сущность, содержание, задачи внутрипроизводственного
учета и его роль в системе управления предприятиями АО «Ўзбекистан темир йуллари».
Ключевые слова: грузооборот, пассажирооборот, внутрипроизводственный учет,
управленческий учет, информационная система предприятия, центры затрат, учетная
политика.
Введение
Принятые за последние годы Указы и постановления Президента Республики Узбекистан и
решения правительства направлены на дальнейшее соершенствование бизнес-процессов во
всех сферах экономики республики. В 2018 году
осуществлено 18 межгосударственных визитов
и достигнуты договоренности по 1 080 проектам
на общую сумму 52 миллиарда долларов.
Объем инвестиционного портфеля, в результате сотрудничества с Всемирным банком, Азиатским и Исламским банками развития, Европейским банком реконструкции и развития, другими международными финансовыми институтами, достиг 8,5 миллиарда долларов. В настоящее время за счет иностранных инвестиций в
нашей стране реализуется 456 проектов на
сумму 23 миллиарда долларов [2].
Влияние проводимых реформ можно наблюдать, в том числе, и в сфере транспортной инфраструктуры, где растет число ориентированных на повышение производительности труда
специалистов, сокращение издержек производственной деятельности, обеспечение безопасности движения поездов, повышение качества оказываемых услуг, а также внедрение рыночных
механизмов в перевозочный процесс.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Управленческая информация и ее роль в
сложившихся условиях развития
Оптимально сформированная и реализуемая
в настоящее время транспортная политика и
стратегия развития АО «Ўзбекистон темир йуллари», разработанная с учетом потребностей
государства и потребителей, дает возможность
заключения международных соглашений в
сфере железнодорожного транспорта, ориентированных на привлечение инвестиций в данную
отрасль и соответственно в экономику государства. В 2018 году в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №3507 от 03.02.2018г. по АО «Ўзбекистан темир
йуллари» предусмотрена реализация 15 инвестиционных и инфраструктурных проектов с
освоением на сумму 324,17 млн долларов. Это
подтверждают итоги работы АО «Ўзбекистон
темир йуллари» за 2018 год, продемонстрированные в таблице 1.
На нижеприведенном рисунке 1 также можно
наблюдать динамику работы АО «Ўзбекистон
темир йўллари” за 2017 – 2018 годы.
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Таблица 1. Экономические показатели работы АО «Ўзбекистон темир йўллари» за 2018 год
Сравнительные периоды
№

Наименование показателей

IV квартал
2017 г.

IV квартал
2018 г.

Выполнение,
в%

1.

Отправление грузов, тыс. тонн

67,93

68,42

100,7

2.

Перевезено грузов, млн тонн

86,41

94,79

109,7

3.

Грузооборот, млрд т-км

22,94

22,94

100,0

4.

Пассажирооборот, млн пасс.-км

4293,9

4329,0

100,8

5.

Количество отправленных пассажиров, тыс.
чел.

21,05

22,12

105,1

6.

Количество перевезенных пассажиров, тыс.
чел.

21,59

22,62

104,8

7.

Общее количество сотрудников, тыс. человек

87,92

91,73

104,3

8.

Созданы новые рабочие места

2277

4519

198,5

9.

Доход, млрд сум

5359,4

7384,0

137,8

Источник: Материалы финансовой отчетности АО «Ўзбекистон темир йўллари»

Рисунок 1. Экономические показатели работы АО «Ўзбекистон темир йўллари» за 2017-2018 гг.
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Обеспечение занятости является важнейшим
приоритетом социальной политики Республики
Узбекистан. В последние годы произошли масштабные и глубокие структурные преобразова-

ния в экономике и в сфере занятости. АО «Ўзбекистон темир йуллари» также уделяет внимание
социальным вопросам. Это можно наблюдать в
нижеприведенном рисунке 2.

Рисунок 2. Экономические показатели работы АО «Ўзбекистон темир йўллари» за 2017-2018 гг.

Расширение производственной деятельности
предприятий и их структурных подразделений
требуетт более эффективных мероприятий
управления и контроля за деятельностью подразделений. Это обусловлено тем, что именно в
подразделениях сосредоточены основные материальные, трудовые и финансовые ресурсы АО
«Ўзбекистон темир йўллари”. Поэтому задача
исследования проблем внутрипроизводственного управления структурных предприятий,
входящих в состав АО «Ўзбекистон темир
йўллари”, требует теоретического, организационно-методического и практического обеспечения и развития системы внутрипроизводственного учета и анализа.
Задачами внутрипроизводственного учета и
анализа деятельности предприятия являются:
- обеспечение комплексную объективную
оценку деятельности структурных подразделений;
- выявление внутрипроизводственных резервов производства, разработка мероприятий по
их эффективному использованию, осуществление контроля за их внедрением;
- в целях стратегического управления предприятием следует организовать составление
внутрипроизводственной отчетности;
- обеспечить учет и анализ полноту и достоверность производственных процессов и их результатов [3].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Организация
внутрипроизводственного
учета часто отождествляется с учетом затрат, но
при этом не уделяется должного внимания учету
доходов. В этой связи, следует подчеркнуть значимость принципа децентрализации учетно-аналитических работ в организации внутрипроизводственного учета и анализа. Это связано с тем,
что внутрипроизводственный учет обеспечивает
руководство предприятия качественно иной информацией, которая необходима для процессов
планирования, учета, контроля и оценки деятельности как по предприятию в целом, так и по
ее структурным подразделениям. Кроме того,
внутрипроизводственный учет позволяет контролировать деятельность центров ответственности и объективно оценивать качество работы
возглавляющих их менеджеров. На основе результатов контроля делаются выводы о профессиональной пригодности того или иного менеджера, разрабатываются финансовые и нефинансовые критерии оценки его деятельности,
формируется система материального и морального поощрения персонала предприятия.
Информация сегментарной отчетности используется с целью принятия разнообразных
управленческих решений. Для многих предприятий вопрос выживания сегодня напрямую связан с необходимостью расширения бизнеса. Как
и любое другое управленческое решение, реше-
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ние о расширении должно основываться на тщательном изучении и анализе имеющейся бухгалтерской информации, сформированной по внутрипроизводственным сегментам бизнеса полиграфии.
Информация, собранная и обобщенная в системе внутрипроизводственного учета, доводится до заинтересованных пользователей в
форме внутрипроизводственной отчетности,
под которой понимается отчетность, сформированная по отдельным сегментам предприятия,
т.е. отчетность отдельных подразделений полиграфического предприятия [4].
Повышенная информативность внутрипроизводственной отчетности обусловлена двумя основными причинами: во-первых, необходимостью управленческого контроля деятельности
руководителя подразделения; во-вторых, необходимостью управленческого контроля деятельности подразделения самим руководителем подразделения.
Организация и методика формирования
внутрипроизводственной информации для адекватного отражения ее в отчетности требует дальнейшей разработки ее методологических основ.

Заключение
Таким образом, внутрипроизводственный
учет следует рассматривать как самостоятельную функцию системы управления предприятием в совокупности с элементами прогнозирования, планирования, бюджетирования, учета и
анализа деятельности предприятия. Имея детализированную информацию по сегментам деятельности, пользователи могут точнее оценить
все риски и перспективы развития предприятия,
что сложнее сделать на основе агрегированных
данных. Внутрипроизводственный учет повысит эффективность управления АО «Ўзбекистон
темир йуллари», оказывающего существенное
влияние на развитие железнодорожной отрасли
Республики Узбекистан, позволит лучше координировать:
- увеличение транспортно-транзитного потенциала страны;
- создание новых рабочих мест;
- повышение уровня локализации продукции.
Информативность управленческих решений
обеспечит ведение скоординированной политики в области транспорта и технического регулирования, а также безопасность, уровень комфортабельности и надежность движения поездов, повысит инвестиционную привлекательность железнодорожного транспорта.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье анализируются элементы системы обеспечения экономической безопасности
коммерческой организации. Дана характеристика элементов системы и методического
инструментария управления экономической безопасностью организации.
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Введение
Построение системы экономической безопасности организации, оценка эффективности
функционирования основывается на представлении структуры системы во взаимодействии
элементов. Однако в экономической литературе
существует многообразие точек зрения на понимание сущности категории «экономическая безопасность», ее места в системе управления организацией. Следствием этого являются различные подходы к описанию системы как таковой и
методов оценки экономической безопасности.
Вопросы
информационного,
учетного,
учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности также являются предметом
исследования многих экономистов. Анализируется состав информации, возможности формирования в системе бухгалтерского учета достоверной информации, использование нефинансовой информации и другие проблемами. Основное внимание в работах уделяется управлению
рисками. В качестве инструментария обеспечения экономической безопасности в большинстве
работ предлагаются методы прогнозирования
показателей, финансового анализа, карты
оценки рисков и другие. Однако задачи обеспечения экономической безопасности не ограничиваются управлением рисками, а инструментарий управления рисками должен быть адаптирован к решению этих задач, что требует разработки методического обеспечения.
Цель статьи: охарактеризовать методические
основы системы обеспечения экономической
безопасности и инструментарий управления
рисками, используемый для этих целей.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Система обеспечения экономической безопасности
Для развития методологии экономической
науки в области экономической безопасности,
безусловно, значение имеет выработка концептуальных подходов к определению основных категорий, предмета и объекта исследования, выбор эффективного инструментария. По нашему
мнению, в настоящей момент актуальными являются все перечисленные вопросы. В задачи
данной статьи не входит анализ различных точек зрения, поскольку круг вопросов значительный, существует множество точек зрения по
всем перечисленным аспектам. Отметим, что на
уровне государства и региональном отправной
точкой в исследованиях являются официальные
документы, определяющие стратегию и содержание мер по обеспечению национальной (в том
числе и экономической) безопасности России [1,
2, 3]. В меньшей степени эти вопросы разработаны на уровне хозяйствующих субъектов [4, 5,
6 и др.].
Характеризуя экономическую безопасность
коммерческой организации необходимо представить (описать) систему, выделить основные
процессы обеспечения экономической безопасности и охарактеризовать состояние системы,
отвечающее принципам безопасности.
Система экономической безопасности организации представляет функциональную систему, процессы взаимодействия организации с
внешней средой, внутренние процессы, обеспечивающие снижение рисков и угроз.
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Система обеспечения экономической безопасности организации (СОЭБО) - это организационно-производственная система, для которой определены полномочия и ответственность
всех структурных подразделений, призванных
решать задачи по обеспечению безопасности.
Рассматривая экономическую безопасность
как состояние, при котором организация способна обеспечивать поступательное развитие,
стабильность и устойчивость в условиях воздействия неблагоприятных внешних и внутренних
факторов, эффективное управление, необходимо также описать какие процессы обеспечивают такое состояние системы.
Управление рисками является основным бизнес-процессом в СЭБО, который организуется в
системе риск-менеджмента, но не ограничивается рамками одного структурного подразделения. Важное место в решении задач управления
рисками выполняют система внутреннего контроля (СВК) и внутреннего аудита (СВА). Определенные задачи в обеспечении экономической
безопасности выполняют и другие функциональные службы (исполнители).
Системный подход к представлению учетноаналитического обеспечения экономической
безопасности (УАСОЭБ) организации представлен в ряде ранее опубликованных автором работах [4]. Важно, чтобы результатом системы являлась информация о рисках и угрозах, способных нанести ущерб деятельности организации.
Как часть информационной системы управления организацией УАСОЭБ формируется под
воздействием ее организационно-производственной структуры, системных связей основных элементов: учета, анализа, контроля и
аудита. При этом система использует финансовую и нефинансовую информацию, что позволяет идентифицировать риски, дать количественную и качественную оценку рискам и последствиям их влияния на имущественное и финансовое положение, результаты деятельности и
другие показатели, определяющие цели развития организации. Сложность УАСОЭБ предполагает целесообразность использования различных подходов к представлению ее структуры в
зависимости от задач исследования.
По нашему мнению, описание подобной системы во взаимосвязи подсистем учета, анализа,
контроля и аудита, может быть дополнено, если
выделить организационную, техническую, информационную и методическую, кадровую подсистемы управления рисками. Важно дифференцировать характеристики подсистем в зависимости от масштабов бизнеса, как показано в таблице 1.
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Для современных систем управления характерны процессы интеграции инструментария,
используемого для управления рисками в процессы учета, контроля, аудита, планирования и
бюджетирования и другие. В теории и практике
проблемы такой интеграции рассматриваются
как реализация риск-ориентированного подхода
[4, 6 и др.].
Элементами СВК организации, ориентированными на выявление и оценку рисков, являются процессы управления и оценки рисков,
осуществляемые собственником и руководством; процедуры внутреннего контроля,
направленные на снижение негативных последствий влияния рисков, связанных с достижением целей развития организации [9,10]. Контрольные процедуры системы управления организацией включают: санкционирование сделок
и операций, обеспечивающее подтверждение
правомочности совершения; разграничение полномочий и ротацию обязанностей; надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных
целей или показателей; процедуры, связанные с
компьютерной обработкой информации и информационными системами.
Оценка внутреннего контроля проводится в
двух направлениях: эффективность дизайна
внутреннего контроля; операционная эффективность внутреннего контроля. В первом случае
задача сводится к оценке эффективности структуры СВК и ее соответствия задачам контроля, а
во втором - к оценке функционирования системы. Таким образом, эффективная СВК может
обеспечить управление рисками.
В отличие от СВК служба внутреннего
аудита (СВА) решает не только задачи управления рисками, но и другие. В частности, это независимая оценка надежности и эффективности
системы управления рисками, внутреннего контроля, а также защита интересов собственника.
К специфическим задачам внутреннего аудита
относится проверка соблюдения требований к
раскрытию информации об аффилированных
лицах, а также консультирование и обучение
персонала, который задействован в управлении
рисками и внутреннем контроле. Стандарты
внутреннего аудита дают подробную характеристику функций этого подразделения, описание
задач, позволяют выделить процессы и инструментарий, используемый для оценки экономической безопасности. В СВА выполняется: выявление, классификация и идентификация рисков,
их анализ в разрезе видов деятельности и бизнес-процессов; оценка уровня рисков; разработка рекомендаций по повышению эффективности управления всей системы и отдельных
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бизнес-процессов. Задачам обеспечения экономической безопасности отвечают процедуры
оценки применяемых внутренних стандартов

(регламентов), а также методик; оценку соответствия действий сотрудников принятым нормам
и деловой этики и другие [11].

Таблица 1. Структура системы экономической безопасности организации
Структура –
подсистемы
1. Организационная

Характеристика
элементов
-состав функциональных элементов системы
управления (отделы, исполнители);
- распределение обязанностей, прав и ответственности; внутренние
регламенты
-технические средства,
обеспечивающие сохранность имущества,
безопасность функционирования производственной системы
-программные продукты, используемые в
системе управления

Различия в зависимости от размера бизнеса
крупный бизнес
средний и малый бизнес
- выделение специальных
- слабая регламентация и
функциональных подразде- разделение функций
лений и менеджеров, осууправления;
ществляющих функции
- общие регламенты (поуправления рисками;
ложения об отделах,
- регламентация в форме
должностные инструквнутренних стандартов и
ции, правила внутрендругих регулятивов.
него распорядка и др.)
-значительные вложения
-ограниченные вложесредств и возможность об- ния, невозможность или
новления
сложность обеспечения
комплексного подхода

2.2. Информационная

-системы сбора, систематизации, обработки и
хранения управленческой информации

2.3. Методическая

-методики, обеспечивающие процессы и процедуры управления рисками, включая необходимый инструментарий

-сложная интегрированная
система, обеспечивающая
информационные потребности менеджеров, обмен
информацией и подготовку внешней и внутренней управленческой отчетности
-разработаны и включены
во внутренние стандарты

2.4. Кадровая

-система отбора и подготовки персонала с
учетом задач управления рисками

2. Техническая

в том числе:
2.1. Программная

-специальные программные продукты, в том числе
обеспечивающие управление рисками

-наличие специалистов в
области экономической,
информационной безопасности, в области риск-менеджмента, внутренних
аудиторов (контролеров)

Создание самостоятельной структуры рискменеджмента, а также внутреннего аудита характерно только для крупного бизнеса, в остальных случаях объективным ограничением выступает вопрос о рациональности затрат и результатов. Следовательно, во многих случаях управление рисками как необходимый элемент обеспечения экономической безопасности, должно
быть организовано в рамках СВК.
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-специальные программные продукты, обеспечивающие ведение учета,
подготовки отчетности и
документооборот
-частично интегрированная система, ориентированная на подготовку
внешней отчетности

-не разработаны или являются частью инструментария бухгалтерского учета и внутреннего контроля (учетная
политика, элемент СВК
и др.)
-отсутствие подготовленных специалистов и
распределение обязанностей в рамках существующей функциональной
системы управления

Внутренний контроль экономической безопасности
Наличие СВК как обязательного элемента системы управления определено в настоящее
время на законодательном уровне как общее
требование, обеспечивающие ведение учета и
подготовку отчетности [9]. Система управления
рисками и внутреннего контроля организуется,
чтобы обеспечивать объективное и реальное
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представление о текущем состоянии дел в организации, его перспективах, целостность и прозрачность отчетности, разумность принимаемых
рисков.
Кроме того, для пользователей важно, чтобы
в годовой бухгалтерской отчетности организации раскрывались показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация. Такая информация необходима при
оценке финансового положения организации,

финансовых результатов деятельности и изменений в финансовом положении Раскрытие указанной информации является одной из составляющих системы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни организации.
Эффективность СВК может обеспечить экономическую безопасность, если задача реализуется в каждом из структурных элементов СВК.
Уточнение общей формулировки цели и задач
СВК с позиций обеспечения экономической безопасности приведено в таблице 2.

Таблица 2. Структура СВК и характеристика областей контроля
экономической безопасности организации
Элемент
Контрольная
среда

Оценка рисков

Информационная система
экономического субъекта
Коммуникации

Процедуры
внутреннего
контроля
Оценка
внутреннего
контроля
Мониторинг
внутреннего
контроля

Область контроля
-соблюдение принципов экономической безопасности; предупреждение коррупции и
противодействие ей; определение полномочий и ответственности за разработку стратегии организации и управление рисками по всем уровням управления; разработка внутренних регламентов обеспечения экономической безопасности (положения или стандарты); наличие и последовательность применения учетной политики, отвечающей задачам обеспечения экономической безопасности
-анализ факторов внешней и внутренней среды, обусловливающих появление рисков и
угроз; описание рисков, характерных для бизнеса организации, разработка методов
оценки рисков и управления последствиями их влияния; прогнозирование, планирование и анализ деятельности организации с позиций обеспечения экономической безопасности
-ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской финансовой отчетности; оперативность и адресность представления информации о рисках для принятия управленческих решений; контроль полноты, своевременности исполнения обязательств; информированность персонала и уровень подготовки к работе в информационной системе; наличие регламентов по ручному и автоматизированному способу
ввода информации
-состав и характеристика технических и программных средств сбора и обработки информации; актуальность и надежность средств коммуникации; достаточное обеспечение информационной системы ресурсами; наличие локальных информационных систем и их связь с глобальными информационными системами; наличие регламентов по
ограничению несанкционированного доступа к информации
-процедуры по выявлению, описанию, оценке рисков и эффективность их применения
с точки зрения достижения поставленных целей
-процедуры и методы контроля СВК в целом и ее элементов; оценка их эффективности
и результативности; анализ необходимости изменения СВК и ее элементов в соответствии рисками; анализ исполнения решений по устранению недостатков СВК в области
управления рисками
-оценка функционирования элементов СВК на постоянной основе в ходе повседневной
деятельности; анализ необходимости изменения СВК и ее элементов в соответствии с
оперативными и стратегическими целями организации

Внутренний контроль экономической безопасности мы рассматриваем как процесс,
направленный на получение достаточной уверенности в том, что последствия неэффективной стратегии развития, принятой политики выявления и оценки рисков и угроз, процедур контроля не смогут оказать существенного влияния на эффективность и результативность деятельности организации, в том

64

№ 5 (53) – 2019, часть 3

числе на достижение финансовых и операционных показателей.
Оценка экономической безопасности
Оценка экономической безопасности носит
многоаспектный характер и включает:
 выбор системы взаимосвязанных параметров оцениваемой системы;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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выработку критериев для различных параметров, характеристик, показателей деятельности организации;
 установления допустимых отклонений (границ) изменения параметров;
 сочетание оценки на определенный момент
времени и в динамике изменений условий
деятельности (факторов внешней и внутренней среды);
 оценку последствий влияния рисков не достижения целей;
 возможность прогнозирования изменений и
другие.
Выбор системы показателей для организации
в целом связан с разработкой стратегии развития и планов деятельности. Выбор системы показателей определяется особенностями деятельности. Обязательно, чтобы для оценки экономической безопасности использовались показатели результативности, эффективности, экономичности деятельности, финансового состояния. Необходимо выделить группу социальноэкономических показателей, позволяющих проанализировать, обеспечивается ли баланс интересов государства, бизнеса и личности.
Параметры должны дать описание элементов
системы и их характеристику, а критерии - сравнительную оценку, классификацию объектов и
явлений. Установление допустимых отклонений
показателей является, с одной стороны, следствием неопределенности различных внешних и
внутренних факторов, с другой - вероятностью
отклонения прогнозных и плановых показателей функционирования системы.
Описание системы экономической безопасности организации (СЭБО) с помощью системы
показателей можно представить как информационную модель. При использовании процессного
подхода описание СЭБО должно быть выполнено в виде бизнес-модели. А показатели, параметры и характеристики бизнес-процессов представляют ее информационное обеспечение.
Оценка экономической безопасности на
практике проводиться при использовании следующих подходов:
- аналитической ретроспективной оценке состояния СЭБО;
- оперативном выявление текущих угроз и
негативных процессов;
- краткосрочном прогнозирование угроз безопасности;
- стратегической оценке потенциально возможных угроз безопасности, вытекающих из
экономической ситуации и тенденций развития
организации.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Практика показывает, что два первых подхода к решению проблем обеспечения экономической безопасности менее эффективны, а использование двух последних требует разработки
научно-методического и аналитического обеспечения. Прогнозирование состояния внешней
среды, включая разработку сценариев развития
и оценку будущего состояния организации, позволяет не только рассматривать альтернативные
пути достижения целей, но и оценить их последствия.
Инструментарий обеспечения экономической безопасности
Характеристика инструментария обеспечения экономической безопасности требует четкого понимания объекта и предмета исследования.
В общем случае объектом исследования выступает экономическая система организации,
теоретические и методические принципы, методы и способы управления системами, а также
институциональные и структурные факторы
развития систем. Предметом исследования являются отношения, возникающие в процессе создания, развития и разрушения экономических
систем.
Следовательно, методический инструментарий обеспечения экономической безопасности
должен выбираться в зависимости от подсистемы, характерных для нее методов. По
нашему мнению, в качестве инструментария
экономической безопасности необходимо рассматривать методы прогнозирования и планирования, экономического анализа, бухгалтерского
учета, контроля (аудита) при условии адаптации
их к задачам управления рисками.
Трудно согласиться с позицией некоторых
экономистов, которые не разграничивают структурные элементы СЭБО и характерный для них
инструментарий. Так нельзя рассматривать планово-экономическую службу, производство,
учетно-аналитическую службу и другие функциональные подразделения организационной
подсистемы как инструментарий экономической безопасности. Более подробная характеристика инструментария обеспечения экономической безопасности дана в ранее опубликованных работах [4, 6].
Методическое обеспечение экономической
безопасности требует разработки и обоснования
методик и процедур:
 прогнозов и стратегических планов;
 мониторинга факторов внешней среды;
 активного маркетинга;
 методики финансового анализа;
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методики оценки достаточности ресурсов и
показателей эффективности использования
 карты рисков;
 анализа рисков и оценке последствий их
влияния;
 внутреннего контроля (аудита);
 системы резервов, нор, нормативов и лимитов;
 методов оценки объектов учета;
 формата и показателей внутренней управленческой отчетности;
 юридической поддержки процедур принятия управленческих решений и др.
Использование всего многообразия инструментария обеспечения экономической безопасности должно быть направлено на снижение вероятности наступления риска, так возможного
ущерба, убытков, потерь. Как уже отмечено, создание развитой, многофункциональной СЭБО
требует значительных вложений в систему
управления. В условиях малого и среднего бизнеса можно определить сокращенный перечень
задач:
- оценка законности деятельности;
- создание системы управления рисками в
рамках существующей организационно-функциональной структуры;
- создание СВК и оценка эффективности ее
функционирования;
- использование информации о рисках в различных подсистемах информационного обеспечения управления;
- единство подходов к классификации рисков
и оценки их последствий.

Обязательным для СЭБО является оценка эффективности менеджмента (способности достигать цели) и уместность выбранных показателей
(критериев) оценки.
Заключение
Таким образом, описание СЭБО организации
требует представление структуры ее элементов,
процессов их взаимодействия и оценки состояния. Может быть использовано несколько подходов к описанию системы, что связано с необходимостью решения взаимосвязанных задач,
обеспечивающих оценку СЭБО. Формирование
и функционирование СЭБО требует дифференцированного подхода в зависимости от размера
бизнеса. Для крупного бизнеса характерная развитая организационно-функциональная структура управления рисками, процессный подход.
Создание такой системы для малого и среднего
бизнеса приводит к неэффективным затратам.,
Информационно-аналитическое обеспечение
экономической безопасности характеризуют
подсистемы учета, анализа, контроля и аудита.
Однако для оценки системы уместно выделять
организационную, техническую, информационную и методическую, кадровую подсистемы
управления рисками. Методическое обеспечение экономической безопасности требует разработки методик и процедур для каждой из выделенных подсистем. При этом процессы интеграции инструментария, используемого для управления рисками в процессы учета, контроля,
аудита, планирования и бюджетирования и другие определяют направления дальнейших теоретических исследований в области методологии
экономической безопасности и возможность
разработки практических рекомендаций.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрено содержание деятельности по управлению экономической безопасностью субъектов бизнеса и обоснована необходимость формирования его информационно-аналитического обеспечения. Представлен алгоритм формирования результативной аналитической информации для принятия решений в области экономической безопасности субъектов бизнеса.
Ключевые слова: экономическая безопасность, деятельность по обеспечению экономической безопасности, информационное обеспечение, аналитическая информация.
Введение
Кредитная политика, реализуемая коммерческими банками страны, проявляется в выборе
приоритетных направлений развития кредитного рынка в сложившихся геополитических и
социально-экономических условиях. В кризисных ситуациях, когда особые задачи государство решает в сфере обеспечения национальной
и экономической безопасности, кредитная политика должна быть особенно прозрачной и понятной для всех клиентов банковской системы. В
этой связи особое внимание в научных исследованиях последних лет обращается на используемый в банковской практике инструментарий
кредитования, который в большей степени защищает от негативного влияния кредитных рисков деятельность коммерческих банков.
Кредитная политика в контексте задач
обеспечения экономической безопасности
В Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации, принятой на период до
2030 года, среди 25 основных вызовов и угроз
экономической безопасности отражена угроза «подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том
числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной структуры финансово-банковской
системы» [1, пункт 12], а в спектре многочисленных задач обеспечения экономической безопасности отражены задачи: совершенствования специализированных инструментов поддержки кредитования стратегических отраслей
экономики, наукоемких и высокотехнологич-
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ных производств; снижение критической зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках и другие. Реализация поставленных задач должна
обеспечить защищенность финансового сектора
экономики и сферы кредитования от угроз и
рисков, своевременно их выявлять, оперативно
реагировать, вырабатывать управленческие решения и рекомендации для их нейтрализации.
Известно, что развитый финансовый рынок,
эффективно перераспределяющий финансовые
ресурсы, создает более благоприятные условия
для реализации широкого спектра инструментов. «Кроме того, финансовый рынок является
одним из основных звеньев передачи сигнала от
ключевой ставки в экономику. Поэтому развитый финансовый рынок способствует эффективной реализации денежно-кредитной политики.
Чем больше объем и ликвидность финансового
рынка, тем сильнее и быстрее изменение ключевой ставки отражается на динамике экономических показателей» [2, с. 8]. Инструментами активизации финансового рынка, используемыми
в том числе и в банковской сфере, являются:
- расширение линейки финансовых услуг и
повышение их доступности, в том числе и через
цифровые каналы;
- повышение заинтересованности инвесторов
и заемщиков к операциям на финансовом рынке
на основе взаимного доверия его участников и
защищенности прав потребителей;
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- реализация мероприятий по противодействию недобросовестным практикам, профилактике и пресечению правонарушений;
- формирование системы поведенческого
надзора;
- повышение финансовой грамотности среди
населения и клиентов коммерческих банков; и

другие, предусмотренные денежно-кредитной
политикой России [2].
Большую роль играет проводимая Банком
России оптимизация процедуры проведения
банковских операций в сфере кредитования, основные элементы которой показаны в таблице 1.

Таблица 1. Элементы оптимизации процедуры проведения кредитных операций
Банком России [2, с. 14]
Элементы оптимизации

Преимущества

1. Применение нового объединенного
порядка предоставления и погашения
кредитов Банка России, обеспеченных
нерыночными активами и ценными бумагами (введен с 01.10.2018 г.)
2. Создание единого платежного пространства. (Запущена в июле 2018 г.,
время работы с 1.00 до 21.00)
3. Введение специального периода урегулирования ликвидности по итогам
операционного дня, а также на межбанковском рынке (с 20.00 до 21.00 по московскому времени)

- дает возможность оперативно и гибко менять условия проведения операций с учетом потребностей участников рынка и развития новых технологий

4. Расширение возможностей электронного документооборота и личных кабинетов кредитных организаций

- снимает ограничение обращения только во время работы территориальных управлений или отделений банка
- повышает точность прогнозирования величины остатков на
корреспондентских счетах Банка России и эффективность
управления ими в конце операционного дня;
- исключает ситуации, когда из-за отсутствия доступа к операциям Банка России в вечернее время банки совершали сделки
на межбанковском рынке по ставкам «за пределами процентного коридора», что повышает четкость передачи сигнала от
ключевой ставки в экономику.
- позволяет использовать электронный документооборот с Банком России при получении обеспеченных кредитов не только в
рамках стандартных инструментов финансирования, но и по депозитным и кредитным операциям через личные кабинеты кредитных организаций.

Приведенные меры по оптимизации процедуры проведения кредитных операций Банком
России для коммерческих банков являются с одной стороны мерами защищенности от внешних
факторов экономической безопасности, которым в большей степени оказывает противодействие Банк России. Однако следует помнить, что
«изменения в структуре баланса, которые могут
оказывать влияние на особенности работы
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, происходят как на уровне отдельных банков, так и на уровне банковского сектора
в целом. Так, в 2016–2017 гг. наблюдалась тенденция замещения корпоративных кредитов облигациями в портфелях банков, в том числе в
связи с ростом заинтересованности банков в более ликвидных инструментах в условиях повышенной неопределенности и кредитных рисков,
что могло способствовать некоторому ускорению прохождения сигналов денежно-кредитной
политики на финансовые рынки (так как влияние на ставки по облигациям реализуется быстрее)» [2, с. 17].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В макроэкономической теории для обеспечения долгосрочного равновесия используется
концепция роста ключевых показателей с постоянным темпом, определяемым фундаментальными факторами. Эта концепция получила
название «концепции долгосрочного равновесия», с позиции которой долгосрочное равновесие – «не конкретная точка, а устойчивая траектория, по которой движется экономика. При
проведении денежно-кредитной политики в
рамках режима таргетирования инфляции в долгосрочном равновесии потребительские цены
растут с темпом, соответствующим целевому
уровню инфляции, а темпы роста экономики
равны потенциальным и определяются темпами
роста производительности факторов производства, а также скоростью технологического развития» [2, с. 21]. Приведенная цитата отражена
в Основных направлениях единой денежно-кредитной политики страны и отвечает позиции
власти.
Между тем, отдельные зарубежные исследователи, анализирующие причины глобальной
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рецессии на рубеже ХХ и ХХI столетий, подвергали сомнению эффективность такого инструмента, как таргетирование инфляции, особенно
в посткризисные периоды. Так, японский экономист Ричард Ку писал: «В некоторых странах
таргетирование инфляции, заменившее злосчастное таргетирование денежной массы
начала 1980-х годов, действительно помогло
снизить темпы инфляции. Однако вопрос в том,
можно ли с помощью этой политики добиться
повышения темпов инфляции в экономике, страдающей от рецессии балансов» [6, с. 169-170].
Не удивительно, что Банк Японии в долго сопротивлялся внедрению таргетирования инфляции, мотивируя это тем, что «…в экономике, характеризующейся отсутствием спроса частного
сектора на кредиты и отрицательным предельным денежным мультипликатором, у централь-

ного банка нет инструментов, позволяющих достичь целевого показателя1, поэтому устанавливать его было бы безответственно» [6, с. 171].
Ситуации со структурными проблемами в
экономически развитых зарубежных странах
имели определенные последствия: когда корпоративный сектор формирует большую часть
своей прибыли за счет экспорта продукции на
внешний рынок, а заработать на внутреннем
рынке уже не может, когда есть предложения
банковского сектора предоставить дешевые кредитные ресурсы корпорациям, но не хватает
спроса на эти ресурсы, это неизбежно приводит
к сокращению потока денег в экономику, инфляция становится малоуправляемой. В таблице 2
приведен пример 30-летней давности, в котором
сравниваются экономические проблемы Японии
и США.

Таблица 2. Характер экономических проблем Японии и США [6, с. 23]

Краткосрочные
процентные
ставки
Долгосрочные процентные ставки
Проценты по ипотечным ссудам
на покупку жилой недвижимости
Трудовые конфликты
Цены
Торговый баланс
Обменный курс
Базовые экономические условия

Великая рецессия в Японии

США во время эры Рейгана

0%

-22%

-1,5%
-3-4%

-14%
-17%

Нет
Дефляция
Крупнейший в мире профицит
Масштабные интервенции для
сдерживания курса иены
Адекватное предложение, но недостаток спроса

Частые забастовки
Двузначная инфляция
Дефицит
Резко падает
Адекватный спрос, но недостаточное предложение

Источник: NRI

В Российской макроэкономической системе
существуют свои структурные и экономические
проблемы: субъекты федерации имеют существенные разрывы в росте одних и тех же ключевых показателей, т.е. присутствует территориальная дифференциация, при которой таргетирование инфляции становится малоэффективным. Более того, слепое следование концепции
долгосрочного равновесия, на которую сделана
ставка в Основных направлениях Единой государственной денежно-кредитной политики на
2019-2021 годы [2, с. 21], ведет к попаданию в
«институциональную ловушку».
Территориальную дифференциацию с институциональной ловушкой сравнил профессор
Р.М. Нижегородцев, объясняя необходимость
уточнения логики макроэкономического регулирования следующим образом: «…ожидать,
1

что на федеральном уровне будут приняты
некие однотипные «волшебные» решения,
вследствие которых экономика всей страны расцветет буйным цветом, столь же неразумно, как
ожидать, что будет найдено чудесное лекарство,
которое разом исцелит всех пациентов многопрофильной больницы. В то же время, стимулировать рост в наиболее богатых и развитых регионах, оставляя в запустении бедные и депрессивные и утешаясь при этом тем, что «совокупные» по стране показатели демонстрируют экономический рост, тоже не слишком дальновидно, а пока что правительство в большинстве
принимаемых решений придерживается именно
этой логики и тем самым лишь усугубляет межрегиональную дифференциацию» [3, с. 9]. В доказательность своего вывода автор привел пример таргетирования уровня инфляции в 4 %, как

Речь идет о целевом уровне инфляции
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целевого темпа инфляции без учета необходимости стимулирования в целом ряде регионов
экономического роста. «Усредненный уровень в
4% оборачивается темпом инфляции в 9,4% в
Москве и 1,4% в Оренбургской области. При
этом … капитал продолжает уходить из регионов, находящихся в состоянии инфляционного
разрыва, … капитал в сегодняшней экономике
России устремляется туда, где инфляция высока
и уровень цен растет быстрее» [там же].
Соглашаясь с позицией Р.М. Нижегородцева,
отметим, что тенденция ослабления экономического развития одних регионов России за счет
других, в сложившихся условиях не только
нарушает социальную стабильность общества,
но и ведет к снижению уровня защищенности от
угроз экономической безопасности отраслей,
субъектов бизнеса и самозанятого населения,
ослабляет их кредитоспособность, платежеспособность, что не может не сказаться на проводимой банковским сектором кредитной политики
в регионах.
Существенное воздействие в депрессивных
регионах на реализацию кредитной политики

оказывают кредитные риски. Известно, что степень кредитного риска в регионе зависит, в
первую очередь, от экономической и политической ситуации не только в стране, но и в регионе, т.е. «…на нее воздействуют макроэкономические и микроэкономические факторы», например, кризисное состояние экономики [8, с. 31].
Кредитный риск имеет двойственную природу,
обусловленную субъектами кредитных отношений, в отношении которых этот риск рассматривается: банка, организации-кредитозаемщика
или иных субъектов.
Выводы
В свете изложенного, полагаем, что формирование и особенности реализации кредитной
политики должны рассматриваться адресно в
отношении каждого российского региона, как в
части корректировки ключевой ставки банка для
разных групп регионов, так и в части применения традиционных и активизации современных
инструментов финансового рынка.
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
В современных условиях малый бизнес выступает индикатором развития экономики
государства, обеспечивая стране прирост ВВП, развитие инноваций и трудоустройство
граждан. Положительная динамика данного направления свидетельствует о наличии факторов устойчивости малого предпринимательства в стране, а также степени его экономической безопасности. Однако, негативно сказывающихся на деятельности малого предпринимательства факторы уменьшают степень его стабильности и устойчивости, снижают экономическую безопасность. В статье приводятся наиболее эффективные мероприятия по борьбе с коррупцией, позволяющие снизить ее влияние на развитие малого предпринимательства.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные мероприятия, малое предпринимательство, система, противодействие, экономическая безопасность.
Введение
Одним из наиболее значимых факторов обеспечения экономической безопасности малого
предпринимательства РФ выступает коррупция.
С этим негативным явлением в последние годы
в России развернута широкомасштабная борьба.
Тем не менее, оценка функционирования представителей малого бизнеса в РФ свидетельствует о наличии данного явления в системе государственного управления страны, что крайне
негативно сказывается на экономической безопасности всего российского предпринимательства. В этих условиях важное значение приобретает разработка все более новых направлений в
борьбе с коррупцией в РФ, так или иначе влияющих на малый бизнес.
Исследовательская часть
Для исследования степени влияния коррупции на экономическую безопасность малого
предпринимательства следует проанализировать уровень развития данного сектора в России.
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Для этого представим динамику числа малых
предприятия за последние 5 лет и количества
населения, трудоустроенного в них. Указанные
данные представлены на рисунках 1 и 2. Большая часть предприятий представлена в сегменте
микропредприятий. Их численность на начало
2019 года составила 5,6 млн единиц, в то время
как малых предприятий только 267 тыс. В исследуемый период динамика малых предприятий
менялась незначительно. Однако в целом
наблюдался прирост микропредприятий и некоторое снижение малых. В целом, в последние
годы число малых предприятий изменилось не
значительно, не смотря на активизацию государственных форм поддержки малого бизнеса в
России и расширения рыночного потенциала
страны.
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Рисунок 1. Динамика малого предпринимательства в разрезе микро и малых, и средних
предприятий за период 2014-2018 гг. [1]

Оценка масштаба деятельности малых предприятий сопровождается изучением динамики

числа занятых в данном секторе жителей страны,
которую можно проследить на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика численности работников, занятых в малых предприятиях
за период 2014-2018 гг. [1]

В целом за анализируемые 5 лет число работников, занятых на предприятиях малого бизнеса, возросло всего на 1,4 %. То есть прирост
данного показателя также незначителен. Проводя сравнение с другими странами стоит отметить, что прирост численности персонала, заня-
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того в малом бизнесе, например, Японии, повышается ежегодно на 5-10% [2]. Определяя вклад
малого предпринимательства в экономику России, далее целесообразно представить количество работников в изучаемом секторе на 100 человек населения в 2014-2018 гг. (рис. 3).
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Рисунок 3. Количество работников в секторе МСП на 100 человек населения, чел. [1]

Наблюдается постепенный, хоть и незначительный, прирост численности занятого населения в секторе малого предпринимательства РФ.
Повышается и роль изучаемого сектора экономики в ВВП страны, что подтверждают данные,
приведённые на рисунке 4.
Имеет место постоянный прирост доли малых предприятий в общей величине ВВП

страны. Однако доля малого бизнеса в ВВП
страны по-прежнему мала. Так по данным исследователей развитых стран представленный
показатель составляет 50–60%. Так, в Великобритании это 51%, в Германии – 53%, в Финляндии – 60%, в Нидерландах – 63% [3].
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Рисунок 4. Вклад малых предприятий в ВВП, % [1]

Ряд исследователей доказали положительную связь между размером малого предпринимательства страны и уровнем благосостояния ее
населения, а также экономическим ростом. К
тому же, увеличение числа малых предприятий
в стране усиливает рост конкуренции в ее экономике [4].
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Безусловно, положительную роль в развитии
экономики страны, предпринимательство генерирует посредством производимых налоговых и
других обязательных выплат в бюджет государства и его социальные внебюджетные фонды
(рис. 5).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
400000
350000

324757

290208
263939

258793

300000

343122

288336

250000
200000
150000
100000
50000
0
01.01.2014г

01.01.2015г

01.01.2016г

01.01.2017г

01.01.2018г

01.01.2019г

Рисунок 5. Динамика поступлений в бюджет и в страховые внебюджетные фонды от СМП
за период 2014-2018 гг., млн руб. [1]

Представленные данные доказывают значимость малого предпринимательства в налоговых
доходах страны, которые на протяжении всех
последних лет значительно увеличивались. Такая динамика может характеризоваться не
только повышением активности деятельности
сектора, но и ростом налоговой нагрузки на
представителей МП, что в целом оказывает
негативное влияние на предпринимательство,
снижая уровень экономической безопасности
малых предприятий.
Среди таких угроз наиболее значимыми на
наш взгляд являются административные барьеры, создаваемые государственными службами
страны в процессе отдельных регистрационных

процедур, развития бизнеса, попытки участия в
гос. закупках и реализации отдельных государственных программ.
Проводя общий анализ экономической безопасности малого бизнеса, стоит отметить, что в
настоящее время он находится на довольно низком уровне, что связано с высокой степенью
налоговой нагрузки на малые предприятия и
еще более высокой степени административного
давления со стороны государственных структур.
Последнее безусловно стало следствием роста коррупции в разных уровнях власти в России, что подтверждается статистикой об открываемых уголовных делах в данной направленности (рис. 6).
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(составлено автором)
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Несмотря на снижение числа возбуждаемых
дел по фактам коррупции в последние годы, показатель находится на высоком уровне, что негативно сказывается на возможностях развития
малого бизнеса и требует принятия решений в
антикоррупционной направленности. Подтверждается данный вывод и опросом, проведённым
среди предпринимателей города Москвы в декабре 2019 года. Опрос проводился с использованием социальных сетей среди сообществ и

групп малого предпринимательства. В группах
выкладывалась анкета, в которой содержались
вопросы, касающиеся бизнеса, как проявляется
коррупция и степень ее влияния на экономическую безопасность предприятия. В опросе приняло участие 1200 человек. В результате опроса
были выделены наиболее распространенные ситуации возникновения коррупции, представленные на рисунке 7:

Сложность доступа в
участие в
государственных
программах
17%

Негативное влияние,
которое вызывается
проверками
администраторов
29%

Получение доступа к
коммуникациям
54%
Негативное влияние, которое вызывается проверками
администраторов
Получение доступа к коммуникациям

Рисунок 7. Распределение ответов предпринимателей по ситуациям коррупции,
с которыми сталкиваются они
(составлено автором)

В результате опроса было определено, что
наибольшие сложности предприниматели испытывают при подключении своих производственных площадей к коммуникациям.
При этом для ускорения данного процесса зачастую приходится давать взятки, что влечет за
собой «неофициальные расходы, связанные с
получением доступа к необходимым факторам
производства». Подобные расходы предприниматели также несут при оформлении земельных
участков в собственность, приобретении сырья
и материалов, получении кредитов на льготных
условиях и др. В ходе опроса предпринимателям
также было предложено высказать мнение по
мерам, которые необходимы для эффективного
противодействия коррупции.
Распределение ответов при этом представлено на рисунке 8.
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Таким образом, предприниматели считают
недостаточно эффективными меры противодействия, принимаемые в настоящее время Правительством РФ. По мнению большинства для
обеспечения экономической безопасности развития малого бизнеса, необходимо реализовать
нормативный, организационный и информационный потенциал, чтобы усилить экономическую безопасность России в целом.
Преодоление коррупции возможно только
при реализации системного противодействия
коррупции, нацеленного на оздоровление общества в целом, а также системы государственного
управления, участие в международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией.
Формирование антикоррупционной системы
на наш взгляд можно представить в виде системных процедур, наиболее значимые из которых
представлены в таблице 1.
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Рисунок 8. Распределение ответов предпринимателей на вопрос по антикоррупционным
действиям правительства (составлено автором)

Таблица 1. Состав антикоррупционных процедур, направленных на усиление экономической
безопасности субъектов малого предпринимательства города Москвы (составлено автором)
Нормативные

Специальные

Принятие и контроль за исполнением жестких процедур по ключевым экономическим вопросам без
неформального влияния на данные решения госслужащих.

Усиление специальной антикоррупционной
экспертизы всех законопроектов, инструкций и исключение положений, определяющих предпосылки для развития коррупции

Установление персональной ответственности за решения, носящие конкретный распорядительный характер.
Включение в Уголовный кодекс РФ ответственности высших должностных лиц за факты нарушения
закона при распоряжении госсобственностью, незаконное предоставление налоговых или иных льгот
в виде конфискации,
Распоряжение бюджетными средствами

Расширение предоставления налоговых, таможенных и иных государственных услуг в
электронном виде
Применение ряда организационных приемов
по предотвращению возможных нарушений

Обеспечение законодательной власти и независимых контролирующих органов возможностью контроля над деятельностью исполнительной власти
Ужесточение законодательства, определяющего
степень ответственности госслужащих за факты
коррупции

Принятие закона о лоббировании в России

Закрепление на законодательном уровне функций
за правоохранительными службами на обеспечение
обратной связи с предпринимателями по актам коррупции в органах власти

Распространение лучших практик по снижению административных барьеров для представителей малого бизнеса.
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Организация публичной защиты интересов в
средствах массовой информации, в судах отдельных предпринимателей, которые самостоятельно вступили в борьбу с коррупцией
в органах власти
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Заключение
Внедрение указанных мероприятий положительно скажется на снижении коррупции в Московском регионе. Только координация и системность общих усилий всех ветвей власти и общественных организаций, гражданского сообщества, включая предпринимательские структуры

позволит преодолеть коррупцию – одну из
наиболее значимых угроз безопасности малого
бизнеса в условиях экономической турбулентности.
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РИСКИ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены современные подходы к классификации рисков, возникающих в
условиях технологических трансформаций на финансовых рынках; исследованы методы
управления цифровыми и финансовыми рисками. Отдельное внимание уделено современным изменениям, которые происходят в системе инфраструктурных, экономических и социальных рисков.
Ключевые слова: риски финансовых инноваций, структура цифрового риска, регулирование цифрового риска.
Введение
Формирование принципиально новой технологической среды на базе современных цифровых технологий оказывает существенное влияние на экономику и социальные процессы современного мира. Применяемые в разнообразных
областях деятельности современные цифровые
технологии, как например, Интернет вещей
(Internet of things), искусственный интеллект и
машинное обучение (Artificial intelligence &
Deep learning), технологии на принципах распределенного реестра (Вlockchain), «облачные»
компьютерные сервисы и вычисления (Cloud
сomputing), Большие данные (Big Data), системы
кибербезопасности (Сybersecurity), а также социальные сети (Facebook, VK, Twitter), цифровые технологические платформы (агрегаторы) и
связанные с ними иные технологии, создали технологический базис для формирования принципиально новой среды регулирования финансового рынка и условий для управления рисками.
Особенности и риски трансформации банковской системы
Трансформация в банковской системе России
сегодня приобретает специфические особенности, к числу которых следует отнести:
- совершенствование применяемых Банком
России подходов к построению надзорного процесса в условиях осуществления мегарегуляторных полномочий на финансовом рынке;
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- появление новых видов рисков на финансовом рынке.
Рассмотрим современные подходы к классификации рисков, возникающих в условиях технологических трансформаций на финансовых
рынках. В исследовании Д.И. Филлипова, посвященного изучению теории и методологии
оценки влияния финансовых инноваций на развитие финансового рынка, представлено подробное описание системы рисков финансовых
инноваций [33, с. 240]. В данном исследовании
отмечается, что большинство возникающих при
разработке, внедрении, распространении и реализации финансовых инноваций рисков относятся к классическим видам риска (кредитный,
рыночный, операционный и т.д.), однако в данной ситуации происходит их трансформация, с
приобретением новых функций, атрибутов,
оценки новых факторов. Следовательно, риски
финансовых инноваций - это совокупность различных видов и подвидов финансовых и нефинансовых рисков, возникающих при инновационном цикле (разработке, внедрении, распространении и реализации) финансовых инноваций. Такие риски, как финтех-риск, цифровой
риск входят в состав рисков финансовых инноваций (табл. 1).
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Таблица 1. Классификация рисков финансовых инноваций
Риски
Финансовые риски
Кредитный риск
Рыночный риск
Риск ликвидности
Инвестиционный риск

Нефинансовые риски
Стратегический риск
Бизнес-риск (риск события)
Операционный риск
Технологический риск
Цифровой риск

Страновой риск
Микрофинансовые риски
Макрофинансовые риски
Регуляторный риск

Финтех-риск
Системный риск
Риск стихийных бедствий и катастроф

Комплаенс риск

Цифровым риском называют риски, связанные с применением цифровых технологий
(табл.2). Основными источниками возникновения цифровых рисков являются социальные

сети, большие данные, электронные платежи,
интернет вещей / M2M, мобильные устройства,
облачные вычисления и т.д.

Таблица 2. Структура цифрового риска
Цифровой риск

Кибер риски

Риск размытия периметра
Риск экспоненциальных технологий
Риск искусственного интеллекта
Риск мобильных устройств
Риск интернета вещей
Риск изменения облика бизнеса
Риск безопасности данных
Риск аутсорсинга
Риск хищения данных
Риски защиты прав и законных интересов пользователей
Риск сторонних провайдеров или вендоров

ИТ риски

Риск безопасности программного обеспечения
Риск сбоя системы
Риск транзакций (электронных платежей)
Риск цепочки поставок / риск вендора
Риск внедрения ИТ
Риск интеграции ИТ в бизнес-процессы
Инфраструктурный риск
Анализ данных и использование большого массива данных

Соглашаясь с классификацией, разработанной Д.И. Филлиповым, под финтех-риском будем понимать риски, возникающие при создании, внедрении, распространении и реализации
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финансовых технологий, включающие, также,
специфическую область цифрового риска.
Основным и наиболее опасным видом риска
в категории цифрового и финтех-риска является
кибер-риск, что объяснимо в эпоху современной
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
цифровизации финансового рынка. По мнению
А.А. Бакулиной, В.В. Поповой для банков основные риски, возникающие вследствие влияния финтеха, подразделяются на стратегические
риски, операционные риски, риски аутсорсинга,
кибер-риски и комплаенс-риски [2].
Согласно анализутрансформаций в банковском секторе выделим три главных риска, которые, на наш взгляд, носят актуальный характер:
- риск утраты инвестиционной привлекательности банковской деятельности. Инвесторы в
современных условиях не проявляют активности вложений в банковский сектор, который по
показателю отношения рыночной стоимости акции к прибыли на акцию на 48% отстает от других отраслей экономики. Рентабельность акционерного капитала в отрасли в последние годы не
выходит за показатели 8-10%, что в целом соответствует стоимости акционерного капитала в
секторе. Такая динамика позволила некоторым
экспертам утверждать, что цифровые компании
в скором времени вообще вытеснят банки.
- цифровизация постепенно стирает грань
между собственно банковской деятельностью и
небанковскими видами деятельности. Скорость
создания новых платежных инструментов опережает возможности приспособляемости к ней
банковской среды, наблюдается экспансия со
стороны IT-компаний.
- отсутствие регулирования систем распределенного учета, или блокчейна — технологии,
которая на перспективный период станет доминирующей в сфере экономики. Основная проблема здесь состоит в том, что хозяйственные
цепочки, построенные на технологии распределенного реестра, во-первых, не имеют центрального юридического лица, ответственного за всю
систему, во-вторых, порождаемые ими риски
носят глобальный характер. Результатом отсутствия регулирования становится неопределенность по вопросу о том, кому принадлежит ответственность в хозяйственной цепочке, которая
обслуживается блокчейн-технологией [3].
Из этого следует, что потребуется определенное время для того, чтобы практика показала, какие модели финансового посредничества, с одной стороны, окажутся жизнеспособными, и в
каком направлении будут развиваться регуляторные новации — с другой [4].
Согласно результатам исследования центра
Делойт, условно риски финтех рынка можно выделить три основные группы: инфраструктурные, экономические, социальные [5].
1. Инфраструктурные (или рыночные) риски
Особенностью рынка финтеха является его
волатильность. В то же время чувствительность
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

интереса потребителей финтех-услуг к рыночным изменениям (в том числе инициированным
регулятором) достаточно высока. При этом невысокая лояльность потребителей к конкретным
финтех-услугам приводит к тому, что они
склонны быстро отказываться от тех или иных
финех-продуктов при появлении новых, при
введении различных государственных ограничений и др. В целом данная особенность характерна для рынка финансовых институтов в целом.
Другим аспектом инфраструктурного риска
является масштаб последствий при возникновении ошибки в автоматизированных процессах.
Риск невозможности обеспечения структурной
работы может наступить не только при возникновении кибер-рисков (например, утечка информации, в том числе использование данных
для совершения противозаконных действий), но
и при технологическом сбое в любом бизнеспроцессе.
2. Экономические риски
Одним из основных экономических рисков
является риск роста «закредитованности» населения и бизнеса (так как на сегодняшний день
одним из основных продуктов на рынке финеха
является онлайн-кредитование), что в случае сокращения реальных доходов приведет к росту
долговой нагрузки, невозвратам, снижению
уровня жизни населения и ослаблению экономики в целом. Однако данный риск-фактор
напрямую зависит от качества оказываемых финансовых услуг, которое, в свою очередь, не может быть высоким без развития финансовых
технологий.
3. Социальные риски
Финтех-компании, как и любые другие технологичные компании, оказывают существеннее влияние на трансформацию рынка труда.
Во-первых, создание для общества новых услуг
путем автоматизации/роботизации существующих процессов приводит к сокращению персонала, который выполнял эти функции раньше.
Во-вторых, с точки зрения привлечения кадров
финтех-компании ориентируются на молодое
поколение.
Несмотря на наличие внушительного числа
риск-факторов важно отметить, что большинство из них не являются исключительными для
рынка финтеха. Также важно отметить, что в
настоящее время доля финтех-компаний на общем рынке финансовых институтов не превышает 5%. Поэтому управление негативным эффектом необходимо и возможно путем применения ключевых способов снижения выявленных
рисков, а также их регулярного контроля.
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По мнению экспертов финтех-рынка, ключевыми способами снижения вероятности наступления рисков являются:
 повышение прозрачности при сказании любых видов финтех-услуг;
 повышение мер безопасности при хранении
персональных данных:
 проведение мероприятий по повышению
финансовой и технологической грамотности
населения;
 обеспечение доступного фондирования для
интернет- ориентированных финансово-технологических компаний:
 повышение эффективности деятельности
регулятора, в частности, при создании организационно-правовой основы развития финансово-технологической отрасли;
 включение компаний частного финтеха в периметр регулятивной площадки Банка России, а также в сегмент инновационных практик, в частности, расширение для финансово-технологических компаний возможностей удаленной идентификации в рамках соответствующего проекта Банка России;
 улучшение качества продуктов финтеха
(финтех-продукты должны быть удобнее и
обеспечивать минимизацию затрат бизнеса
и населения) [1].
Рост цифровой экономики вызывает определенные риски, связанные, в первую очередь, с
интернет-угрозами. Стремительный рост количества киберпреступлений в совокупности с
утечкой информации наносят значительный
ущерб, что приводит производителей к необходимости инвестирования в информационную
безопасность. Имеет место и отвлечение финансовых ресурсов из основной деятельности производителя.
Финансовое регулирование и надзор исторически строились на основе исключительно финансовых пруденциальных норм. Финансовые
риски предотвращались и выявлялись через проверки качества активов банков, нормативы,
стресс-тесты. Но в условиях финтех-банкинга
основные риски имеют не финансовую природу,
а относятся к качеству и подлинности данных,
надежности хранилищ информации, безопасности API-платформ, управлению данными,
устойчивости математических моделей.
Управление цифровыми и финтех-рисками
представляет собой сложную задачу, требующую мониторинга в режиме реального времени,
стратегической информационной архитектуры и
передовых знаний во многих областях, связанных с технологией, разработкой, развитием,
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операциями, интеграцией данных и информационными системами.
Кибербезопасность является одним из важнейших столпов управления цифровыми и финтех-рисками и включает в себя:
- протоколы кибербезопасности по нарушениям систем, управлению инцидентами и
предотвращения известных уязвимостей;
- меры по предотвращению потери данных,
защищающие от системных сбоев, повреждений, случайной перезаписи и удаления;
- протоколы предотвращения утечки данных,
которые гарантируют, что пользователи не отправляют конфиденциальную информацию за
пределы организационной сети;
- защита доступности, гарантирующая, что
критические бизнес-процессы не будут нарушены из-за простоя приложений;
- политику управления, в отношении обязательств, регулирования, соблюдения договорных требований клиента и хранение данных.
Изучение результатов современных исследований в области управления рисками финансовых инноваций позволило обобщить следующие
рекомендации для улучшения практики управления рисками финансовых инноваций:
- обеспечить надлежащий надзор за финансовыми инновациями, используя адекватные инструменты, например, такие как «карта неопределенности Найта»;
- улучшить идентификацию и обработку
адаптаций и «мутаций» финансовых инноваций
для оценки дополнительных инноваций, возникающих в результате изменений существующих
продуктов;
- разрешить пробную фазу для новых продуктов, чтобы обеспечить сбор данных для тестирования использования продукта и связанных с
ним рисков;
- использование гибких лимитов для поощрения инноваций и обеспечения возможности тестирования новых идей при управлении совокупными рисками до тех пор, пока достаточные
наблюдения не позволят продолжить расширение;
- устранение проблемы нехватки исторических данных путем внесения прогнозных коррективов в параметры модели и проведения
адекватного стресс-тестирования и сценарного
анализа;
- проанализировать полезность гибких методологических подходов, таких как реальные опционы и нечеткая (размытая) логика, для решения проблем, связанных со свойствами выборки
(за пределами выборки) финансовых инноваций;
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- совершенствование систем управленческой
информации (СУИ) для более эффективного мониторинга финансовых инноваций [1, с. 275].
Новыми направлениями Банка России в этой
сфере являются инициативы в сфере SupTech и
RegTech.Supervision technologies (SupTech) –это
технологии, обеспечивающие исполнение требований надзорных органов, как для финансовых компаний, так и для индустриальных и других компаний.

С точки зрения регулирования финтех-индустрии особого внимания заслуживают решения,
помогающие финтех-проектам соответствовать
требованиям регуляторов - regulatory technologies
(RegTech). Решения в области RegTech, как правило, отличаются большой степенью гибкости и
обеспечивают соблюдение законодательства с
помощью инновационных решений.

Таблица 3. Инициативы в сфере SupTech и RegTech в Банке России [6]
Направления

Результаты реализации

RegTech /
SupTech

Внедрение системы мониторинга и анализа операционных рисков банков

SupTech

1. Разработаны требования к перекрестным проверкам отчетности кредитных организаций с внутренними и внешними источниками.
2. Разработаны требования к проведению сравнительного анализа уровня операционного риска кредитных организаций с типичным профилем операционного риска
Подготовлена концепция, описаны бизнес-процессы

Создание
KYCплатформы
Создание единого реестра
залогов

RegTech

Совершенствование мониторинга операций клиентов на предмет выявления
недобросовестных
практик

SupTech
RegTech

Подготовка предложений
по автоматизированной
оценке и анализу портфелей ценных бумаг

SupTech

Определены основные направления, разработаны бизнес-процессы в части автоматизации оценки и анализа портфеля ценных бумаг, в том числе разработано приложение

Система внешнего аудита
информационной
безопасности

SupTech

1. Разработана концепция системы добровольной сертификации
программного обеспечения для контроля выполнения финансовыми организациями требований национальных стандартов информационной безопасности, в том числе определены порядок
и состав субъектов добровольной сертификации, а также организационная структура системы.
2. Разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная
система обработки результатов оценки информационной безопасности программного обеспечения

Стресс-тестирования (киберучения)

SupTech

Разработана концепция практики проведения стресс-тестирований (киберучений) в финансовых организациях, в том числе методология и сценарии проведения стресс-тестирований финансовых организаций по вопросам информационной безопасности.
Обеспечена возможность проведения комплексной оценки киберустойчивости кредитно-финансовой сферы

Создан реестр предметов залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам (реестр залогов), содержащий сведения о количественных и качественных характеристиках заложенного имущества, что позволит определять
факт его обременения

SupTech

/

1. Определены направления совершенствования мониторинга
операций клиентов на предмет выявления недобросовестных
практик, включая критерии манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской торговли, контроля заключенных сделок в финансовых организациях.
2. Сформированы рекомендации по RegTech-решениям в сфере
мониторинга сделок для участников финансового рынка
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Заключение
Таким образом, проведенное исследование
особенностей технологической трансформации
показало, что цифровая трансформация на финансовых рынках способствовала появлению
новых видов рисков, в том числе цифровой риск,
финтех-риск. Управление цифровыми и Финтех
рисками представляет собой сложную задачу,

требующую мониторинга в режиме реального
времени, стратегической информационной архитектуры и знаний во многих областях, связанных с технологией, разработкой, развитием,
операциями, интеграцией данных и информационными системами.
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ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
В статье рассмотрены современные законодательные акты, регулирующие деятельность электронных платежных систем. Отмечены пробелы в отдельных правовых актах,
возникшие в результате появления новых правоотношений, которые в момент принятия
правовых актов не существовали, и были упущены при разработке новых законов. Даны
предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере электронных платежных систем.
Ключевые слова: электронные платежные системы, экономическая безопасность, электронные денежные средства, правила пользования, банковские операции.
Введение
Эффективность деятельности по обеспечению экономической безопасности во всех сферах экономики и в управлении разными видами
экономической деятельности во многом зависит
от состояния нормативно-правовых актов и других регулятивов, в рамках которых могут осуществляться меры по противодействию угрозам
и рискам. Сфера электронных платежных систем (ЭПС) является новой для российской экономики, поэтому развитие законодательных
норм и правил их безопасного использования
является актуальным и требующим научного
обоснования.
Совершенствование
законодательных
норм об использовании ЭПС с целью предотвращения мошеннических действий с электронными денежными средствами
Гражданский кодекс Российской Федерации
(ГК РФ) имеет некоторые разночтения с нормами Федерального закона «О национальной
платежной системе» [1] и отдельными положениями нормативных актов Центрального банка
Российской федерации (ЦБ РФ).
В ГК РФ отсутствует понятие «электронные
денежные средства». Все средства, находящиеся
на счете клиента банка, рассматриваются как
«безналичные», а остальные (купюры и монеты)
относятся к «наличным». В ФЗ «О национальной платежной системе» электронные деньги
рассматриваются тоже как безналичные, несмотря на то, что для электронных денежных
средств не предусмотрено применение банковских счетов.
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Так, в статье 1 (пункт 18) данного закона
электронные денежные средства определены
как «денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом,
предоставившим денежные средства) другому
лицу, учитывающему информацию о размере
предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для
исполнения денежных обязательств лица,
предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо,
предоставившее денежные средства, имеет
право передавать распоряжения исключительно
с использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных
бумаг, клиринговую деятельность, деятельность
по организации привлечения инвестиций и (или)
деятельность по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами и
осуществляющими учет информации о размере
предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций» [1].
Вводимые законодателем в августе 2019 г.
поправки не устранили этот пробел, несмотря на
то, что основная масса требуемых понятий
(всего 33 термина) и их содержание раскрыты в
статье 3 упомянутого федерального закона, в
№ 5 (53) – 2019, часть 3

85

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
частности, даны определения понятиям: «оператор по переводу денежных средств», «оператор
электронных денежных средств», «банковский
платежный агент», «банковский платежный субагент», «оператор платежной системы», «оператор услуг платежной инфраструктуры», «операционный центр» и другим. Раскрыты также и
особенности осуществления электронных денежных средств (ЭДС) [1, статья 7], основные
положения которых касаются:
- обязательности наличия договора между
клиентом и оператором ЭДС;
- возможности клиента - физического лица
предоставлять денежные средства оператору
электронных денежных средств с использованием или без использования банковского счета;
- обязательности клиента - юридического
лица или индивидуального предпринимателя
предоставлять оператору ЭДС денежные средства только с использованием своего банковского счета;
- учета оператором ЭДС денежных средств
клиента в записи, отражающей размер обязательств оператора ЭДС перед клиентом (в сумме
предоставленных денежных средств);
- ограничений в праве предоставления оператором клиенту денежных средств для увеличения остатка электронных денежных средств
клиента на основании договора потребительского кредита (займа);
- ограничений в праве оператора электронных денежных средств осуществлять начисление процентов на остаток электронных денежных средств клиента;
- порядка осуществления перевода электронных денежных средств на основании распоряжений плательщиков в пользу получателей
средств;
- порядка перевода электронных денежных
средств, который может осуществляться между
плательщиками и получателями средств, являющимися клиентами одного оператора электронных денежных средств или нескольких операторов электронных денежных средств.
Между тем, установленный порядок перевода электронных денег и ряд других моментов,
связанных с работой электронных платежных
систем, требует дальнейшего совершенствования. Рассмотрим их.
Первый момент. Известно, что электронная
платежная система трактуется Википедии как
«система расчетов между финансовыми организациями, бизнес-организациями и интернетпользователям при покупке-продаже товаров и
за различные услуги через Интернет. Такие системы представляют собой электронные версии
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традиционных платежных систем и по схеме
оплаты делятся на: дебетовые (работающие с
электронными чеками и цифровой наличностью) и кредитные (работающие с кредитными
карточками)» [2].
К известным на рынке системам электронных платежей с использованием электронных
денег относят: WebMoney; Яндекс.Деньги;
Qiwi; Wallet One; Alipay; Skrill; Neteller; Payeer;
Perfect Money. Причем Яндекс.Деньги и некоторые прочие ЭПС официально зарегистрированы, тогда как WebMoney или PayPal не зарегистрированы в качестве электронной платёжной системы в нашей стране. Мнение о том, что
c юридической точки зрения титульные знаки не
являются электронными деньгами, не оправдывает факта отсутствия регистрации. Поэтому такие поправки к Федеральному закону «О национальной платежной системе», на наш взгляд,
включать нельзя.
Второй момент. Требуется более понятная и
жестко регламентированная формулировка правил для оплаты широкого круга услуг и покупок
в сети Интернет с помощью ЭПС и установленный законом полный перечень услуг и направлений деятельности, которые можно беспрепятственно оплачивать на основании при помощи
ЭПС. Этот перечень необходим, так как в обороте могут находиться вещества или предметы,
запрещенные к продаже в Российской Федерации, а так как владельцем электронного кошелька фактически может быть аноним, это серьезно увеличивает террористическую угрозу.
Следует принять поправки в закон, устанавливающие перечень запрещенных категорий товаров
и услуг, оплачиваемых через ЭПС.
Третий момент. В некоторых ЭПС предусмотрена функция связи банковского счета клиента с интернет-кошельком. Однако законодательная норма такой связи отсутствует, что на
практике не защищает денежные средства клиента от взлома, пропажи или мошенничества. В
этой связи, необходимо не только правовое, но
и методическое обеспечение, которым могли бы
руководствоваться ЭПС при привязке банковской карты клиента к собственному электронному кошельку в системе мгновенных платежей. Это может быть дополнительным гарантом
безопасности, поскольку банковский сектор тратит ощутимые средства на бесперебойное функционирование интернет-банков и собственных
платежных приложений.
Четвертый момент связан с использованием понятия «виртуальный кошелек». До
настоящего времени не понятна суть блокирова-
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ния и разблокирования кошелька клиента электронной платежной системы. Юристы и специалисты в области электронной коммерции высказывают разное отношение к проблеме: стоит ли
позволять организации блокировать кошелек на
основании договора или необходимы детализированные признаки этих операций, закрепленных на законодательном уровне, позволяющие
определить по какой причине заблокирован кошелек (по личным требованиям клиента, или по
инициативе органов власти, или по решению администрации ЭПС, или иным). Полагаем, что
практический опыт для принятия той или иной
причины в качестве основы блокирования виртуальных кошельков уже имеется. Так, например, деньги клиента в ЭПС могут быть заблокированы:
- по инициативе органов власти по причине
каких-либо серьезных нарушений законодательства;
- администрацией системы, причем причин
может быть несколько: нарушение правил пользования; в целях идентификации пользователей;
в случаях перерасхода клиентом денежных
средств; при подозрении в несанкционированном входе в систему; при подозрении, что финансовые операции проводились по неустановленной или нестандартной системе.
Чтобы в последнем случае клиенту вернуть
свои деньги, нужно ждать решения администрации. Основной проблемой является сложность
доказательства невиновности и правоты.
Пятый момент. С позиции обеспечения экономической безопасности важно определить
виды и размеры вознаграждения некоммерческим организациям (НКО) за осуществление переводов электронных денежных средств, иных
переводов без открытия счета, за использование

кошелька, в том числе при подключении дополнительных услуг. При этом оправдан будет единый размер комиссии в ЭПС в размере конкретной единицы за различные виды операций, или
нет, - специалистам в этой области предстоит
еще обосновать. Требуют решения такие вопросы как: ограничение максимальной суммы
денег на виртуальном счете в ЭПС; количество
совершаемых транзакций и наложение ограничений на вывод средств на банковские карты;
введение страхования денежных средств в случае банкротства или отзыва лицензии у ЭПС; и
другие. Дело в том, что у каждой ЭПС существуют свои правила и уставы, в которых клиент
должен разбираться, зачастую не получая того
уровня сервиса и обслуживания, которого он
ожидает.
Заключение
Изложенное позволяет сделать некоторые выводы о том, что на законодательном уровне слабо
регулируются организационные аспекты управления финансовыми рисками в используемых
электронных платежных системах и в национальной платежной системе страны, в целом.
Нормы закона не обязывают банки уведомлять
клиентов о совершенных операциях конкретным
способом; не ограничивают количество уведомлений; не регулируют стоимость такого уведомления и не устанавливают сроки, когда клиент
должен быть проинформирован после совершения конкретной операции с использованием
электронного средства платежа. Между тем, регулирование этих параметров необходимо, поскольку пользователь ЭПС всегда должен знать,
что происходит с его финансами, чтобы иметь
возможность оперативно реагировать на те операции, которых он не совершал, тем самым минимизируя свои финансовые риски.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты развития человеческого капитала
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Введение
Импульсом опережающего развития экономики считается экономика знаний на основе
стратегии роста человеческого капитала. Эта
стратегия рассматривается в большинстве ключевых программных документов страны, тесно
связана с необходимостью создания качественной социальной сферы и социальной инфраструктуры, является «продуктом» теоретического развития различных течений экономической науки.
Теоретические аспекты развития категории «человеческий капитал»
Необходимость поддержания и развития социальной сферы является предметом научного
исследования на протяжении многих десятилетий, что раскрыто целом спектром теоретических исследований. Назовем некоторые известные теории:
- теория общественных товаров. Связано с
вопросом выделения и теоретического описания
известной разновидности рынка «опекаемых
благ», на основе которой родилась концепция
общественных товаров и определены направления и мотивация государственных мер.
- концепция мериторных благ (Р. Масгрейв).
Концепция относит к мериторным благам те товары и услуги, спрос на которые со стороны
честных лиц отличается от общепринятых нормативных требований, что получило название
неких предпочтений индивидуумов, не выявляемых традиционными рыночными механизмами. То есть, группы мериторных товаров связывают в теории с наличием разрыва между
«правильными» и фактическими потребностями
частных лиц. Некоторые ученые (Р.С. Гринберг,
88

№ 5 (53) – 2019, часть 3

С.Л. Рубинштейн) рассматривают 4 случая мериторных потребностей общества, объясняя их
количество и содержание необходимостью создавать условия для коррекции поведения индивидуумов в сторону нормативно правильного
выбора.
- концепция экономики У. Баумоля рассматривает товары и услуги в зависимости от ценового фактора, а точнее от «болезни цен». Суть
этой болезни заключается в том, что в ряде случаев рост издержек производства опережает
рост цены на конечный продукт. Это сложно сочетается с законами рынка и безусловно влияет
на формирование социальной сферы.
В мировой практике на развитие социальной
сферы все государства предусматривают бюджетные средства, для чего определяются ориентиры и приоритеты национального развития,
устанавливаются «социальные стандарты». Финансирование отраслей социальной сферы, проводимое не по остаточному принципу, а в рамках четко установленных бюджетных обязательств зависит от используемых в процессе
формирования бюджета страны подходов.
В теории известны несколько подходов:
- нормативный подход, который используется при отсутствии соответствующих институтов гражданского общества, когда требуется законодательное установление минимальных нормативов выделения средств для защиты социальных программ;
- подход «минимальная доля бюджетных
расходов», в котором ключевая роль принадлежит законодательному установлению нормативов минимальной доли расходов бюджета «в
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указанных нормативах должны учитываться
особенности российской экономики, условием
эффективного роста которой в настоящее время
является опережающее развитие наукоемких и
высокотехнологичных производств и в целом
отраслей, минимизирующих человеческий капитал» [1, с. 101];
- подход с использованием промежуточных
институтов (В.М. Полтерович), при помощи
которого рекомендуется сократить существующие отставания России от развитых стран мира
по уровню государственного финансирования
социального сектора за счет установления нормативов «перспективной траектории». По мнению автора подхода, приближение к мировому
уровню создаст условия и предотвратит «утечку
мозгов и талантов». В качестве промежуточных
институтов следует выбирать «образцы» для
определения государственных расходов на социальную сферу, учитывающие особенности
страны, имеющиеся социальные неравенства и
ожидания населения в связи с уровнем развития
науки, образования и культуры.
Перечень предлагаемых научных подходов к
определению бюджетного финансирования социальной сферы на этом не заканчивается. Однако больший интерес представляют собой модели бюджетного финансирования и возможность их применения для социального развития
страны. Основные модели распределения бюджетных средств основаны не только на установлении нормативов бюджетных расходов для социальной сферы, но и выборе конкретных методов распределения финансовых ресурсов: с применением субвенций, многочисленных видов
льгот, денежных трансфертов, институтов, формирующих правовое пространства производства
и потребления социальных благ. Следует сделать акцент на уровнях финансирования, которые определяют ту или иную модель бюджетного финансирования.
Первый уровень - административная модель
бюджетных ассигнований, выделяемых государственным органам для последующего распределения этого финансирования между конкретными организациями, направлениями в деятельности социальной сферы.
Второй уровень - модель распределения
средств «на расстоянии вытянутой руки», при
которой на уровне Правительства определяются
объемы выделяемых средств распределение
осуществляет различные фонды (поддержки искусства, культурного наследия, образования,
науки и д.р.).
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Третий уровень - модель квазирыночного
распределения ресурсов, использующая налоговый механизм, предполагает установление соответствующих льгот для налогоплательщиков с
учетом их предпочтений в объеме и цели оказываемой поддержки.
Четвертый уровень - модель «денежного голосования» потребителей, основана на максимальной демократизации распределения общественных средств исходя из предпочтений потребителей с определением конечного пункта
назначения полученных от государства трансфертов.
Каждый уровень финансирования определяется степенью демократичности процедуры
бюджетного финансирования, а каждый элемент
уровня и каждая модель имеют свое теоретическое обоснование, исторически обусловленное
изменением социальных процессов в мировой
практике.
Можно привести примеры: административная модель способна обеспечить допустимое соответствие целей выделенными для их достижения ресурсами. Модели «вытянутой руки» способны достичь установленной цели через четко
прописанные конкурсные процедуры, и т.д.
В практике финансирования социальных
программ существуют так называемые адресные
трансферты потребителя. В теории благосостояния адресные трансферты потребителя представлены как главный механизм перераспределения финансовых ресурсов. Считается, что
данный механизм стимулирует рост дохода неимущих и создает предпосылки для увеличения
потребления конкретных социальных благ. Однако по мере роста числа получателей трансфертов и увеличения сумм адресных выплат возникают негативные последствия, которые, по мнению ученых могут привести к структурным
сдвигам в потреблении, увеличению спроса на
некоторые «неопекаемые» социальные блага и
возрастет опасность раскручивания инфляционной спирали: цены-доходы-цены.
Заслуживает отдельного признания модель,
при которой выделяются субвенции производителям, известная с конца XX столетия (А. Пигу,
1985). Модель основана на принципе целесообразности субсидирования производства тех социальных благ (товаров, услуг), которые создают вешнюю экономию, устраняют возможность нецелевого использования выделенных
средств, способствуют снижению цен на данные
товары и услуги. Эффективность данного инструмента зависит от размеров «опекаемой
группы населения», поскольку дотационное
снижение цен с одной стороны расширяет его
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доступность для бедных, с другой приводит к
экономии затрат для богатых.
Мировая практика применения различных
моделей (механизмов) финансирования социальной сферы свидетельствует о влиянии на эффективность этой практики институциональной
среды. Сложившиеся в России системы бюджетного и налогового законодательства внешне создают впечатление об обращении данных институтов против социальной сферы. С другой стороны, стратегические программные документы
о необходимости перехода на новый технологически уклад, о необходимости приоритетных
направлений экономики, напротив, на первое
место выделяют задачи развития человеческого
капитала, как основного элемента трудовых ресурсов.
Практическая реализация человеческого
капитала в деятельности организации: показатели оценки
Каждая организация не может осуществлять
деятельность без достаточного, квалифицированного, укомплектованного для осуществления
всех видов уставной деятельности трудовых ресурсов. Государственная политика экономического роста выделяет трудовые ресурсы, их качественный и количественный состав как основной элемент.
Стратегическое управление трудовыми ресурсами взаимосвязано с решением проблемы
кадровой безопасности производства, определить которую можно как защищенность экономики организации ее финансово-хозяйственной
деятельности в текущей и стратегической перспективе от внешних и внутренних угроз, мешающих устойчивому развитию.
Для оценки уровней экономической безопасности, определяемые в отношении трудовых ресурсов (кадровой безопасности) следует сформировать систему индикаторов (показателей).
Пользуясь известными технологиями применения универсальных систем показателей деятельности, системами зарубежных ключевых показателей эффективности, а также опытом отечественной практики [2, с. 257-306], можно выделить наиболее распространенный набор показателей, к которым относятся:
1 - добавленная стоимость человеческого капитала;
2 - доход на одного сотрудника;
3 - индекс удовлетворенности персонала;
4 - уровень вовлеченности персонала;
5 - показатель лояльности персонала;
6 - коэффициент текучести персонала;
7 - средний стаж непрерывной работы;

90

№ 5 (53) – 2019, часть 3

8 - фактор абсентеизма Бредфорда (или отсутствие сотрудника на работе);
9 - оценка полного цикла обратной связи сотрудника с организацией;
10 - коэффициент конкурентоспособности затрат;
11 - время набора персонала на свободные вакансии;
12 - окупаемость инвестиций в обучении персонала.
Важнейшим индикатором (показателем) является добавленная стоимость человеческого
капитала (human capital value added – HCVA).
Индикатор HCVA позволяет ответить на ключевой вопрос: какую прибыль привнесут сотрудники организации в результаты деятельности
организации. Считая персонал сотрудников
важнейшим активом и генератором успешного
развития организации, всех видов ее деятельности, важно понимать, какую ценность добавляет
коллектив сотрудников к финансовой эффективности бизнеса.
В российской практике влияние человеческого фактора на финансовую эффективность,
как правило не определяется, учитываются
лишь расходы на оплату труда, связанные с ней
страховые взносы во внебюджетные фонды, а
также расходы на подготовку и (или) переподготовку сотрудников за счет разных источников. В
зарубежной практике показатели, связанные с
социальной результативностью, согласно Руководству GRI [3], используются для измерения
финансовой устойчивости и социальной стабильности. Использование данного показателя
как индикатора оценки экономической безопасности требует его измерения, для чего можно
воспользоваться формулой:
HCVA = [Доход - (Общие расходы - Стоимость рабочей силы)] : Количество штатных
сотрудников [2, с. 258].
Общие расходы при этом рассчитываются
как разница между доходом организации и прибылью до уплаты налогов, а стоимость рабочей
силы включает расходы на оплату труда, а также
оговоренные в рамках законодательства и трудового договора компенсационные выплаты. В
силу того, что элементы, включенные в формулу, отражаются в финансовой отчетности организации, определение индикатора возможно в
рамках установленной периодичности ее составления.
Доход на одного сотрудника рассчитывается
как отношение дохода организации к общей
численности сотрудников. Исходные данные
для данного индикатора могут быть взяты из систем финансового и кадрового учета. Индикатор
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позволяет понимать, насколько производительны сотрудники организации.
Помимо финансовых индикаторов (показателей) в приведенный выше перечень включены
качественные показатели (Индекс удовлетворенности персонала, Уровень вовлеченности
персонала, Показатель лояльности персонала),
для определения которых проводят опросы. От
состояния таких показателей зависит привлекательность организации для инвесторов и покупателей, в частности:
- Индекс удовлетворенности персонала используется для качественной оценки удовлетворенности сотрудников, их потребностей и ожиданий в ходе исполнения своих трудовых обязанностей, оценивается в баллах.
- Уровень вовлеченности персонала служит
показателем, дополнительно (к индексу удовлетворенности персонала) оценивающим финансовую успешность и развитие в соответствии с
миссией организации, при этом опросы по вовлеченности сотрудников стимулируют их влияние на эффективность и обеспечение финансовых результатов.
- Показатель лояльности персонала используется для выявления лояльных, нелояльных и
пассивных сотрудников по отношению к бизнесу организации и позволяет оценить, в какой
степени организация их удовлетворяет.
Остальные шесть показателей, рассчитываемые, как правило, на основе фактических данных кадровых служб и опросов (Коэффициент
текучести персонала; Средний стаж непрерывной работы; Фактор абсентеизма Бредфорда

(или отсутствие сотрудника на работе); Оценка
полного цикла обратной связи сотрудника с организацией; Коэффициент конкурентоспособности затрат; Время набора персонала на свободные вакансии; Окупаемость инвестиций в обучении персонала), - касаются конкретных вопросов кадровой политики и кадровой безопасности
ведения бизнеса. Поскольку содержание и характеристика названных показателей освещены
в экономической литературе, мы не будем на
них останавливаться. Отметим лишь, что приведенная система показателей не является закрытой, может быть при необходимости расширена,
ряд показателей - детализированы. Все зависит
от решаемых в исследовании конкретных задач.
Заключение
Для обеспечения экономической безопасности организации с учетом сложившихся условий
проводимой кадровой политики необходимо, на
наш взгляд, обеспечение соответствия между
системами показателей:
- системы корпоративных показателей, сформированной по примеру приведенной выше, и
систем показателей для оценки деятельности
подразделений организации;
- личных систем показателей сотрудников,
полученных в результате проводимых аттестаций, и системой профессиональных компетенций, требуемых для реализации и дальнейшего
развития того участка деятельности организации, который является сферой ответственности
сотрудника.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ:
ОЦЕНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Несмотря на отсутствие массовых банкротств, вопрос обеспечения экономической
безопасности продовольственных предприятий является актуальным в настоящее время.
Более того в условиях цифровизации экономики данная категория приобретает новые аспекты, что связано как с общими макроэкономическими тенденциями, так и развитием
технологий и концепций. Повышение доступности учетной и платежной информации достаточно большому числу внешних пользователей приводит к необходимости не только
собственной экономической безопасности, но и благонадежности контрагентов в системе экономических отношений предприятий и всей цепочки расчетов. Кроме того, развитие крупных горизонтальных и вертикальных корпоративных структур также привносит определенную специфику в расчет показателей и формирования синергетического эффекта мероприятий по превентивному нивелированию угроз нарушения экономического
состояния. В статье предлагается авторский подход к оценке экономической безопасности предприятий продовольственной сферы, диагностике угроз ее возникновения, а также
системе мероприятий по их локализации
Ключевые слова: продовольственная сфера, экономическая безопасность предприятий,
методика оценки, цифровая экономика.
Введение
Цифровизация - это действующая концепция
развития современной экономики и смены картины мира, при этом обратной стороной развития smart-технологий является рост объемов информационных потоков, доступность сведений
о практически всех операциях и сделках, их прозрачности и легитимности, государственным органам и партнерам. Движение денежным
средств в настоящее время не прекращается завершением финансовых отношений между сторонами договора, а отслеживается во всей цепочке лиц для исключения теневых операций и
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сокрытия налогооблагаемых средств. Следовательно, собственная финансовая безопасность
предприятий может быть под угрозой из-за
нарушений в деятельности второго, третьего
или последующего звена цепочки платежей.
Прозрачность бизнеса не только дает новые горизонты развития, но и формирует новые риски,
управлять которыми без соответствующего инструментария невозможно.
Кроме того, для предприятий продовольственной сферы сформировались особые условия обеспечения экономической безопасности: с
одной стороны, они являются частью системы
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продовольственной безопасности страны, а потому уровень цен в таких отраслях ограничен
необходимостью выполнения государственных
стратегических задач, с другой, проявляется высокая зависимость от состояния сельского хозяйства, АПК и торговой сферы. Также угрозы
формируются под влиянием собственных проблем предприятий и типичных кризисов, в том
числе и из-за роста конкуренции. Все это позволяет прийти к выводу об особой важности экономической безопасности для данных коммерческих организаций. Вместе с тем ее определение, инструменты идентификации и устранения
или снижения в настоящее время не разработаны.
Исследование категории «экономическая
безопасность предприятия»
Теоретический интерес к категории безопасности возник сравнительно давно, притом изначально она относилась к сфере макроэкономики
и применялась в сфере управления государствами. Развитие денежных отношений привело
к тому, что в наше время категории «безопасность» и «свобода» не рассматриваются без экономической составляющей, применяющейся к
субъектам всех уровней: государств, союзов, регионов, районов, предприятий, общества и личности. Так на законодательном уровне в соответствии с ФЗ РФ «О безопасности» безопасность трактуется состояние защищенности жизненно важных субъективных интересов от внутренних и внешних угроз. Поскольку основой системы экономических отношений всех перечисленных объектов является предприятие, как основной генератор, агент, распределитель и перераспределитель прибавочной стоимости и прибыли, то именно оно является основой формирования безопасности всех остальных звеньев.
Все это стало толчком к развитию категории
«экономическая безопасность предприятия»,
исследования которой проводились в последние
30-40 лет. Так интерес представляют работы
С.Ю. Глазьева [6] по политэкономической составляющей термина. Основы обеспечения экономической составляющей безопасности в современных условиях отражены в работах Л.И.
Абaлкина [16], Е.А. Олейникова [14], О.А. Степичевой, В.Д. Мамонтова [15] и др.
Изначально, экономическая безопасность
коммерческих организаций рассматривали
только в привязке к коммерческой тайне, без выделения составляющих и экспозиции компонентного состава. Н.С. Безуглая [1], И.А. Бланк
[3] обратили внимание на сочетание внутренних
и внешних факторов, а также возможное нивелирование негативного влияния внешней среды
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за счет высокого потенциала предприятия. В.Ф.
Гапоненко, А.А. Беспалько, А.С. Власкова [5],
Е.А. Колесниченко, М.Т. Гильфанов [11], А.Г.
Поршнев, З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин [17],
Иванова [10] и другие, рассматривали механизм
обеспечения экономической безопасности. Они
видели необходимость сокращения потерь и сохранения контроля над собственностью, информационной и правовой безопасности, борьбы с
недобросовестной конкуренцией коммерческой
организации.
Стоит отметить, что, несмотря на большое
количество исследований в данной области,
«классического» подхода к раскрытию данной
категории в настоящее время еще не существует. Степичева О.А., Мамонтов В.Д. [15]
предлагают универсальное определение для
всех звеньев финансовой системы страны, включая коммерческие организации. Они считают,
что экономическая безопасность – это состояние
экономики и органов управления. Оно должно
обеспечивать гарантированную защиту декларируемых интересов и целей от возможных
угроз макро- и микросреды.
С позиции состояния экономики раскрывает
безопасность и В.К. Сенчагов [19]. Правда, он
формирует ее на уровне предприятия и выделяет
необходимость обеспечения надежной защиты
от внешних и внутренних факторов, которые
угрожают существованию субъекта или его
прежней организационной и функциональной
структуры. Л.П. Гончаренко [8] связывает понимание экономической безопасности коммерческой организации с эффективность ее деятельности и использованием ресурсов. По ее мнению, экономическая безопасность предприятия
характеризуется совокупностью качественных и
количественных показателей, важнейшим среди
которых является уровень экономической безопасности, определяющий высокую или низкую
степень защищенности.
Необходимость предельно эффективного использования ресурсов для преодоления и локализации угроз подчеркнута в определении А.Н.
Глумова и Е.П. Киселицы [7]. При этом, считают
они, коммерческая организация должна стабильно функционировать как в текущем, так и в
перспективном периодах. Идентифицировать
экономическую безопасность они предлагают
посредством расчета ее уровня и применения
системы качественных и количественных критериев, как результата специфической оценки использования ресурсов предприятия. Тот же
взгляд представлен в работах В.Ф. Гапоненко,
А.А. Беспалько, А.С. Власкова [5]. Следуя их ло-
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гике, экономическая безопасность - это состояние предприятия, характеризуемое его способностью к нормальному функционированию и
достижению своих целей в системе сложившихся внешних условиях и их допустимых изменений. Стоит отметить, что в практике обеспечить запас прочности возможно только с привлечением дополнительных ресурсов, и, следовательно, снижения эффективности.
Несколько иной аспект выделяют А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева и Н.А. Саломатин [17]. согласно их подходу более важное значение отводится управлению. Поэтому, по их мнению, экономическая безопасность состоит в своевременной реакции на изменения во внешней среде. То
есть действия менеджмента должны обеспечить
скорейшую адаптацию предприятия к изменяющимся условиям среды деятельности. В подтверждение верности их взгляда можно привести ряд работ по рассмотрению коммерческой
организации как «живой» системы и важности
свойства адаптации для выживания и развития.
Активное поведение и менеджмент формируют
необходимые конкурентные преимущества для
преодоления негативного влияния внешних
факторов и наиболее эффективного использования их позитивных проявлений. Стоит отметить,
что приспособление всегда имеет свою цену, поэтому решение о локализации, предотвращении
и избегании угроз финансовой безопасности
должно быть взвешенным.
Л.К. Иванова [10] связывает экономическую
безопасность с материальным, финансовым,
кадровым, технологическим потенциалом. По ее
мнению, он должен соответствовать стратегическим целям и задачам, а также обеспечивать
конкурентные преимущества существующей
организационной структуре. Только в этом случае предприятие может быть охарактеризовано
как экономически безопасное. Важность конкурентного преимущества предприятия для обеспечения экономической безопасности отражена
также в работах Манохиной Н.В. [13].
Обобщив доступные исследовательские подходы к раскрытию категории экономической
безопасности предприятия, мы выдели четыре
укрупненных подхода: системный, ситуационный, функциональный и процессный, необходимых для ее концептуального понимания. Каждый из них позволяет сформировать комплексную систему актуальных приоритетов и методов
оценки, стратегического обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций и их устойчивого развития в условиях защищенности идентифицируемых менеджерами интересов от потенциально возможных угроз.
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Согласно системному подходу экономическая безопасность включает в себя «состояние
организационных, производственных и юридических отношений, материальных и интеллектуальных ресурсов, при котором обеспечивается
стабильность функционирования, финансовокоммерческий успех, прогрессивное научнотехническое развитие реального сектора» [4].
С развитием ситуационного подхода к управлению экономической безопасностью предприятия, она стала рассматриваться как способность самостоятельно обеспечивать устойчивое
социально-экономическое развитие и поддерживать необходимый уровень своей конкурентоспособности [6]. По мнению В.Л. Шульца [18]
к раскрытию экономической безопасности необходимо подходить компонентно. Согласно его
мнению, в основе безопасности любой социально-экономической системы лежит адаптивность на основе стратегического управления и
политического анализа, а также других видах
рациональной деятельности. Особое значение
он придает планированию и увязке с будущим
прошлого и настоящего опыта. Примечательно,
что данные взгляды были особенно популярны
вначале 2000-х гг.
Сторонником функционального подхода, с
нашей точки зрения, является Е.А. Олейников
[14], для которого экономическая безопасность
предприятия - широкое понятие. Он предлагает
рассматривать ее с позиции включения финансовой, интеллектуальной, кадровой, политикоправовой, экологической, информационной и
силовой сфер.
Д.В. Ермолаев [9], Л.П. Гончаренко [8] считают экономическую безопасность предприятия
составной частью системы безопасности предпринимательской деятельности, наряду с техногенной, экологической, информационной, психологической, физической, научно-технической
и пожарной.
Научно доказано, что экономическая безопасность предприятия выступает следствием и
результатом правильно организованных бизнеспроцессов процессов. Сами же бизнес-процессы
представляют собой совокупность различных
видов деятельности предприятия, в рамках которой в начале процесса («на входе») используется
несколько видов ресурсов, а в результате процесса («на выходе») создается продукт, представляющий ценность для потребителя и предназначенный для осуществления обмена и получения дохода в сфере обращения.
Функциональный и системный подходы являются очень широкими: пытаясь охватить все
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функциональные области деятельности и системные единицы, предприятие сталкивается с
отсутствием конкретики даже в качественной и
количественной идентификации и интерпретации своей экономической безопасности. При
этом высока доля субъективизма лиц, осуществляющих управление экономической безопасностью предприятия, под вопросом может быть и
уровень их квалификации, и степень аффилированности. Кроме того, детальная разработка и
контроль за обеспечением экономической безопасности предприятия усложняют практическую реализацию этих двух подходов.
По мнению Д.В. Белкина [2], несовершенство
ситуационного подхода проявляется в том, что
принятое решение в одном подразделении предприятия зачастую оказывается проблемой для
другого, то есть. отсутствует согласование
между подразделениями.
Используя процессный подход, экономическая безопасность пронизывает все уровни организационной структуры предприятия. Изучаются бизнес-процессы, существующие на предприятии и их влияние на экономическую безопасность предприятия. Каждый процесс при
этом на своем «выходе» сконцентрирован на достижении результатов, обеспечивающих экономическую безопасность хозяйственной деятельности. С наших позиций необходима трансформация данного подхода с целью его практического применения в процессе отслеживания безопасного развития предприятия по кривой жизненного цикла, кроме того, важно установить
детерминирующие компоненты экономической
безопасности предприятия методики их оценки,
Таким образом, с нашей точки зрения оценка
экономической безопасности предприятия воз-

можно путем достижения перманентного устойчивого развития вопреки циклическим законам
его функционирования.
В результате, экономическая безопасность
предприятия, с нашей позиции, представляет собой такое состояние защищенности функционирующего предприятия (подразделений, хозяйственных операций), при котором механизм защиты от реальных и потенциальных внешних и
внутренних угроз, как совокупность взаимосвязанных структурных элементов, обеспечивает
его перманентное устойчивое развитие и достижение поставленных целей в долгосрочном периоде.
Полагаем, для сложных корпоративных организаций экономическая безопасность будет
складываться как общее свойство каждой структурной единицы группы. При этом корпоративная структура группы более высокого уровня
интеграции позволяет повысить уровень экономической безопасности корпоративной структуры более низкого порядка. Фактор формализации связей группы не играет на наш взгляд существенной роли, поскольку в конечном итоге
не оказывает влияние на финансовые и денежные потоки, только оправляет форму и основу
их осуществления.
Методика оценки экономической безопасности
предприятий
продовольственной
сферы
Методика оценки угроз экономической безопасности предприятия основана на факторной
формуле показателей идентификации. Ее результаты позволяют сформировать систему целевых ориентиров операционной, инвестиционной и финансовой деятельности коммерческой
организации.

Оценка экономической безопасности предприятий

Поля контроля экономической безопасности предприятия
Поле контроля
финансовых
обязательств
предприятия

Поле контроля
воспроизводственных процессов
предприятия

Поле контроля
качества финансовых результатов
предприятия

Поле контроля
роста
предприятия

Рисунок 1. Логическая схема оценки экономической безопасности предприятия
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Таблица 1. Поля контроля экономической безопасности предприятий
Поле контроля экономической безопасности предприятия
Поле контроля финансовых обязательств

Показатели идентификации угроз безопасности предприятия
Достаточность денежных средств на счетах
Коэффициент текущей
ликвидности
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Оборачиваемость кредиторской задолженности
Коэффициент автономии
Плечо финансового
рычага

Поле контроля воспроизводственных
процессов

Уровень инвестирования амортизации
Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала

Поле контроля качества финансовых результатов

Темп роста прибыли
Темп роста выручки

Темп роста активов
Поле контроля роста
предприятия

Средневзвешенная
стоимость капитала

Экономическая добавленная стоимость
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Методика расчета показателей

ДДС = ДСФ/ФЗП*30/360
где: ДСФ - фактическое наличие денежных средств на
счетах;
ФЗП - годовой фонд заработной платы с отчислениями.
Ктл = ОбА/КО,
где ОбА - оборотные средства;
КО - краткосрочные обязательства.
ОДЗ = В/ ДЗср,
где В - выручки (нетто) от реализации продукции (работ,
услуг) отчетного периода;
ДЗср - среднегодовая сумма дебиторской задолженности.
ОКЗ = С/ КЗср
где С – себестоимость реализованной продукции (работ,
услуг) отчетного периода;
КЗср - среднегодовая сумма кредиторской задолженности.
Ка = СК/ВБ,
где СК - собственный капитал;
ВБ - валюта баланса.
Пфр = ЗК/СК,
где ЗК - заемный капитал;
СК - собственный капитал.
УИА = ВИ/АО,
где ВИ - валовые инвестиции за анализируемый период;
АО - амортизационным отчислениям за анализируемый
период.
Ра = Чпр/ ВБ*100%,
где Чпр - Чистая прибыль;
ВБ - валюта баланса.
РСК = Чпр/ СК*100%,
где Чпр - чистая прибыль;
СК - собственный капитал.
ТРЧПР = ЧПРо/ЧПРб
где ЧПРо - чистая прибыль отчетного периода;
ЧПРб - чистая прибыль базисного периода
ТРВ = Во/Вб,
где Во - выручка от реализации продукции (работ, услуг)
отчетного периода;
Вб - выручка от реализации продукции (работ, услуг) базисного периода.
ТРА = Акп/ Анп
где Акп - активы на конец периода;
Анп- активы на начало периода
где Сi - посленалоговая цена i-го источника средств;
Vi - удельный вес i-го источника средств в общей их
сумме.
EVAt = NOPATt – WACC*IC t-1
где NOPATt - чистая операционная прибыль после
уплаты налогов за период t,
IC t-1 – инвестированный капитал (чистые инвестиции или
чистые активы) на начало периода;
WACC - средневзвешенная стоимость капитала
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В процессе исследований нами установлено,
что, контролируя соответствующие поля обеспечения экономической безопасности, обнаруживая сигналы опасности и реагируя на них путем ликвидации или нивелирования коммерческая организация, способна обеспечить себе высокий уровень экономической безопасности.
Нами выделяются четыре поля контроля:
1 - поле контроля финансовых обязательств
отслеживает угрозы потери ликвидности,
утраты финансовой самостоятельности, наращивания долгов, неэффективной кредитной политики, а также угрозы неплатежеспособности
предприятия;
2 - поле контроля воспроизводственных процессов предприятия включает мониторинг угроз
старения объектов основных средств и угроз
снижения эффективности деятельности предприятия;
3 - поле контроля качества финансовых результатов осуществляет контроль угроз неустойчивого развития предприятия;
4 - поле контроля роста предприятия отслеживает угрозы сокращения доходности и рыночной стоимости предприятия, а также угрозы разрушения его стоимости (рис. 1).
Каждое поле контроля предлагается описывать соответствующими показателями, представленными в таблице 1.
Идентификация угроз (опасно/безопасно) относительно критерия обеспеченности представлена в таблице 2 по столбцу «оценка угроз». Логика формирования такой оценки заключается в
определении соответствия полученного показателя допустимому полю идентификации. В случае соответствия такому полу устанавливается
безопасность угрозы, в случае несоответствия –
опасность. Сложность в данном случае заключается в правильности определения допустимого
(безопасного) поля идентификации.
Используя предложенный авторский подход,
произведем оценку экономической безопасности ООО «Сибирская Академия Молочных
Наук». Данное предприятие занимается производством молочных продуктов, является 100-%
дочкой ООО УК «ЭкоНива - Продукты питания» и входит в группу компаний, возглавляемых Штефаном Дюрром. Следовательно, данное предприятие относится к сложно интегрированным корпоративным структурам: с одной
стороны, оно горизонтально интегрировано в
ООО УК «ЭкоНива - Продукты питания», с дру-
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гой стороны, вертикально интегрировано в проект ГК «ЭкоНива» «Академия Молочных Наук»,
имеет прямую связь с поставщиками высококачественного молока и корпоративными точками
продажи.
«Академия Молочных Наук» - пример «бесшовных» технологий движения продукта от сырьевых поставщиков к переработчикам и конечным потребителям, когда можно достичь полного контроля качества продуктов и полного информационного обеспечения движения и преобразования молока. ГК «ЭкоНива» не только
формирует производственные мощности по
продаже, переработке, производству молока, но
и осуществляет племенное воспроизводство высокопродуктивного стада, занимается производством растениеводческой продукции для обеспечения контроля качества кормов, имеет дилерские соглашения с производителями сельскохозяйственной техники для сокращения потерь при ее обслуживании. С 2011 года компания ООО «ЭкоНива» разделилась на два крупных холдинга: ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг», деятельность которого включает поставку импортной сельхозтехники, сервисное
обслуживание; продажу запасных части со
склада в РФ; ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», занимающееся молочным и мясным животноводством; растениеводством; профессиональным
семеноводством.
Полагаем, что экономическая безопасность
ООО «Сибирская Академия Молочных Наук»
будет с одной стороны, основой экономической
безопасности группы, а с другой, будет данной
группой поддерживаться, что обеспечивает общий синергетический эффект ее развития. Расчеты представим в таблице 2.
Оценка экономической безопасности ООО
«Сибирская Академия Молочных Наук» проведена нами по вышеописанной методике. Установлено наличие опасности, или угроз безопасности, в каждом поле контроля, следовательно,
предприятие функционирует вне рамок безопасного поля. Изучаемой организации необходимо
формировать стратегию обеспечения экономической безопасности, включающую не только
мероприятия по поддержанию достигнутого
уровня развития, но и мероприятия, связанные с
ликвидацией выявленных угроз. Механизм использования полученных результатов представлен схемой на рисунке 2.
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Начало оценки экономической безопасности предприятий

Констатация угрозы /
опасно

НЕТ

Расчет значения показателей поля
оценки

Допустимое
поле идентификации

Рекомендации по оперативному и стратегическому управлению

Констатация отсутствия
угрозы / безопасно

ДА

Рисунок 2. Блок-схема идентификации показателей полей экономической безопасности
предприятия

Механизм локализации и нивелирования
угроз реализуется через формулу показателя и
опирается на научно-обоснованные приемы
управления. Например, формула текущей ликвидности предусматривает оценку соотношение
текущих активов и текущих обязательств, следовательно, в практике управления предприятия
необходимо стремиться к формированию такой
структуры обязательств, которая позволяет
сформировать необходимый запас собственных
средств.
В части ликвидации угроз экономической
безопасности ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» предлагается:
 наращивать объем реализации продукции,
сокращать себестоимость производимой
продукции, дебиторскую и кредиторскую
задолженности, объем неиспользуемых основных средств, а также залежалых товарноматериальных ценностей и неоправданной
дебиторской задолженности;
 наращивать размер чистой прибыли прибыль за счет сокращения издержек, ускорения оборачиваемости капитала и (или) расширять бизнес за счет наращивания капитала, цена которого ниже рентабельности
проектов и (или) изъять капитал из проектов, рентабельность которых ниже его цены;
 использовать накопленные суммы амортизации для обновления объектов основных
средств;
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увеличивать остатки денежных средств на
счетах предприятия.
В целом, можно отметить невысокий уровень
экономической безопасности и качества управления в ООО «Сибирская Академия Молочных
Наук», при этом некоторые диспропорции показателей следует оценить как допустимые в условиях высокой динамики развития группы, которые она показывает в процессе горизонтального
и вертикального роста. При этом отсутствие
угрозы или оценки «опасно» по каждому показателю поля контроля составляющих экономической безопасности означает необходимость
сохранения высокой активности в вопросах обозначенной зоны идентификации.
Учитывая вызовы цифровой экономики,
нами разработана автоматизированная программа, позволяющая на основе системного мониторинга полей контроля экономической безопасности предприятий, выявлять угрозы и формировать стратегию обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. В
условиях применения действующих технологий
онлайн-бухгалтерий возможно оценивать экономическую безопасность, как каждого корпоративного элемента группы, так и всей группы,
и всех ее контрагентов. Поэтому полагаем, данная методика может быть востребована банковскими организациями и серверами раскрытия
информации.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 2. Оценка экономической безопасности
ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» (авторский подход)
Показатели
2019 г.
Оценка
Допустимое поле
Меры обеспечения экономической
идентификации
угроз
идентификации
безопасности предприятия
угроз
1-Поле контроля финансовых обязательств ООО «Сибирская Академия Молочных Наук»
Достаточность
0,66
ОПАСН
>1
Увеличение остатков денежных средств
денежных
О
на счетах предприятия
средств на счетах
Коэффициент те1,15
БЕЗОПА >1
Поддержание достигнутого уровня ликкущей ликвидноСНО
видности
сти
Оборачиваемость 5,04
ОПАСН
>12 п
Рост объемов реализации продукции и
дебиторской заО
сокращение дебиторской задолженность
долженности
Оборачиваемость 1,63
ОПАСН
>оборач. дебиторСокращение размера кредиторской закредиторской заО
ской задолженнодолженности при росте объемов реалидолженности
сти
зации продукции
Коэффициент ав- 0,79
БЕЗОПА ≥0,5
Поддержание достигнутого уровня фитономии
СНО
нансовой самостоятельности
Плечо финансо0,26
БЕЗОПА ≤1
Поддержание достигнутого уровня фивого рычага
СНО
нансовой самостоятельности
2 - Поле контроля воспроизводственных процессов предприятия ООО «Сибирская Академия Молочных
Наук»
Уровень инвести- 0,65
ОПАСН
>1
Применение накопленной суммы аморрования амортиО
тизации для обновления объектов осзации
новных средств
Рентабельность
0,20
ОПАСН
> индекса инфляРост чистой прибыли, сокращение актиактивов
О
ции
вов, не приносящих доход
Рентабельность
0,25
БЕЗОПА >рентабельности
Поддержание соотношения получаемой
собственного каСНО
активов
прибыли и вложенного собственного капитала
питала
3 - Поле контроля качества финансовых результатов ООО «Сибирская Академия Молочных Наук»
Темп роста при-0,17
ОПАСН
>темпа роста выСокращение себестоимости производибыли
О
ручки
мой продукции
Темп роста вы1,10
ОПАСН
>темпа роста актиПовышение объема реализации продукручки
О
вов
ции, сокращение неиспользуемых ОС, а
также залежалых ТМЦ и неоправданной
ДЗ
Темп роста акти16,40
БЕЗОПА
>1
Поддержание достигнутого темпа роста
вов
СНО
активов
4 - Поле контроля роста предприятия ООО «Сибирская Академия Молочных Наук»
Средневзвешен0,03
БЕЗОПА <рентабельности
Поддержание низкого уровня затрат на
ная стоимость каСНО
активов
привлечение капитала
питала (WACC)
Экономическая
ОПАСН
>0
Увеличение прибыли путем сокращения
добавленная сто3757,95 О
издержек, ускорения оборачиваемости
имость (EVA)
капитала и (или) расширение бизнеса за
счет наращивания капитала, цена которого ниже рентабельности проектов и
(или) изъятие капитала из проектов, рентабельность которых ниже его цены

Заключение
Изучение содержания экономической категории «экономическая безопасность предприятия», ее трансформации во времени, а также
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угроз, методов идентификации и способов обеспечения, позволило разработать авторский подход к оценке экономической безопасности предприятий продовольственной сферы в условиях
цифровизации. Он базируется на факторной
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формуле показателей идентификации, контроле
соответствующих полей обеспечения экономической безопасности, обнаружении сигналов
опасности и реакции на них путем ликвидации
или нивелирования угроз. Установлены соответствующие показатели, характеризующие поля
контроля, а также их пороговые опасные и безопасные значения. Вместе с тем, предложены
мероприятия оперативного реагирования на выявленные угрозы с целью обеспечения экономической безопасности. Разработана автоматизированная программа, способная выполнить рас-

чет показателей, выявить опасности и предложить комплекс мер по обеспечению экономической безопасности коммерческих организаций,
включая
предприятия
продовольственной
сферы, интегрированные и смежные корпоративные структуры.
Это чрезвычайно важно в условиях необходимости повышения не только экономической
безопасности организаций вышеуказанной отрасли, но и для обеспечения продовольственной
безопасности государства в целом.
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РЕСУРСНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БИЗНЕСА
Рассматриваются особенности информационного и аналитического обеспечения ресурсного метода оценки экономической безопасности бизнеса, выделены основные источники информации и процедуры обеспечения безопасности, предлагаются виды ресурсов и
источники, используемые при применении данного метода обеспечения экономической безопасности бизнеса.
Ключевые слова: оценка экономической безопасности бизнеса, ресурсы, ресурсный метод оценки экономической безопасности бизнеса, информационное и аналитическое обеспечение, кадры, запасы, связанные стороны, права, оборудование, показатели.
Введение
В современных условиях хозяйствования ресурсный метод оценки экономической безопасности бизнеса становится весьма актуальным.
Применению ресурсного метода в защите экономических интересов бизнеса до сих пор уделялось мало внимания, хотя эта проблема очень
актуальна, данный метод прост в применении,
источниками информации являются система
бухгалтерского учета и формы бухгалтерской(
финансовой) отчетности. Анализ финансового
состояния организации не дает полную картину
безопасности финансово-хозяйственной деятельности. Очень часто при наличии показателей финансового состояния в пределах норм
наступает банкротное состояние бизнеса.
При этом возникает вопрос, какие угрозы и
показатели не учли при оценке экономической
безопасности бизнеса.
Исследовательская часть
Прямую взаимосвязь с внутренней средой
хозяйствующего субъекта имеют, прежде всего,
внутренние угрозы. В таблице 1 нами представлены, наиболее часто встречающие при ведении
бизнеса, внутренние угрозы.
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Как видно из таблицы 1 наиболее рисковыми
являются следующие виды ресурсов: кадры ( в
том числе кадры бухгалтерии, связанные стороны), собственники бизнеса, контрагенты (в
том числе покупатели и поставщики).
Основная функция экономической безопасности бизнеса заключается в анализе окружающей среды предприятия, оценке состояния экономической безопасности, а также максимально, как это возможно, обеспечить защиту
деятельность предприятия от возможных угроз,
которые могут понести не благоприятные последствие на дальнейшее функционирование
бизнеса.
Основным элементом в качестве оценки
«экономической безопасности предприятия» является выбор ее критерия. Критерий отражает
свойство или суммы свойств, на основе которых
производится заключение о состоянии экономической безопасности предприятия [15].

№ 5 (53) – 2019, часть 3

101

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 1. Внутренние угрозы бизнеса и их влияние на ресурсы бизнеса
Внутренние угрозы

Вид ресурса организации

Риски

Недостаточная квалификация работников предприятия, низкий
уровень дисциплины, высокая текучесть кадров

кадры

Налоговые риски, риски хозяйственной деятельности организации

Создание конфликтных ситуаций
в трудовом коллективе

кадры

Риски, связанные с человеческим
фактором

Мошенничество с финансовыми
ресурсами и имуществом предприятия

Кадры, внеоборотные и оборотные активы организации, связанные стороны

Финансовые риски, риски хозяйственной деятельности организации

Нарушение внутреннего режима,
сохранение конфиденциальной
информации

Кадры,
сурсы

информационные

ре-

Риски, связанные с человеческим
фактором,
информационные
риски

Выбор не внушающих доверие
партнеров и инвесторов

Кадры, информационные
сурсы, контрагенты

ре-

Риски, связанные с человеческим
фактором,
информационные
риски, риски недобросовестности
партнеров

Подрыв делового имиджа и репутации предприятия в бизнес-сообществе

Кадры, информационные
сурсы, контрагенты

ре-

Риски, связанные с человеческим
фактором,
информационные
риски, риски недобросовестности
партнеров

Фальсификация документов, кассовых и бухгалтерских документов, договоров, сумм на банковских счетах, подделка документов

Кадры бухгалтерии, финансы, информационные ресурсы

Риски, связанные с человеческим
фактором,
информационные
риски, риски недобросовестности
партнеров

Сбои в энерго-, водо-, теплоснабжении, сбои в работе вычислительной техники

Информационные
кадры

Риски хозяйственной деятельности организации, риски, связанные с человеческим фактором,
информационные риски, риски
недобросовестности партнеров

Зависимость ряда руководителей
от криминальных структур

Кадры

Риски, связанные с человеческим
фактором

Существенные упущения в тактическом и стратегическом планировании, сопряженные с выбором
миссии, ошибочной оценкой потенциалов предприятия, просчетами в прогнозировании изменений внешней среды

Кадры, собственники бизнеса,
связанные стороны

Риски хозяйственной деятельности организации, риски, связанныес человеческим фактором,
риски недобросовестности партнеров

Сделки между связанными сторонами

Кадры, собственники бизнеса,
контрагенты

Риски хозяйственной деятельности организации, риски, связанные с человеческим фактором,
информационные риски, риски
недобросовестности партнеров
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Данную оценку экономической безопасности
предприятия осуществляют при помощи следующих общепринятых критериев:
1. Критерий организации производства.
Предполагает удовлетворительное функционирование основных подразделений организации,
а также поддержку организационной целостности самого предприятия в целом;
2. Критерий права. Заключается в непрерывности обеспечения соответствия деятельности
хозяйствующего субъекта действующему законодательству, что позволяет организации обеспечить защиту от претензий к нему со стороны
правоохранительных органов (или контрагентов). Кроме того, организация обеспечивает
себе защиту от потерь со сделок с контрагентами впоследствии неправомерных действий;

3. Информационный критерий. Заключается
в защищенности внутренней секретной информации от утечки или разглашения в различных
формах. В данном ключе, защищенность информации позволяет обеспечить безопасность деятельности организации;
4. Экономический критерий. Показывает стабильность основных финансово-экономических
показателей деятельности организации или имеющуюся тенденцию к увеличению таких показателей [15].
Классификация данных критериев позволяет
не только устанавливать наличие экономической безопасности предприятий, но и четко производить оценку уровня экономической безопасности.

Таблица 2. Общепринятые критерии и показатели оценки экономической безопасности
коммерческой организации

Критерии оценки

Показатели
производства

Финансово-экономические
показатели

Социальные
показатели

Показатели, используемые для
оценки

Информационное и аналитическое
обеспечение



динамика производства (стагнация, рост),



фондоотдача производства,



объем инвестиций в инновации,



фонд вооруженность труда,

Производственные отчеты,
бухгалтерские регистры по счетам 20,
40, 43, 08,07, 01,02, 58,
бухгалтерский баланс, пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, результаты
управленческого анализа



индекс роста основных средств,



коэффициент выбытия,



показатели ликвидности,



деловой активности,



финансовой устойчивости,



рентабельности и т. д.



коэффициент текучести персонала,



уровень соответствия сложности работ квалифицированному
составу рабочих,



движение кадров,



потери рабочего времени,



задолженность по оплате труда
и т. п.
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Результаты анализа финансового состояния предприятия, бухгалтерский
баланс, пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах, отчет о финансовых результатах
Статистическая отчетность, табеля
учета рабочего времени, расчетные
ведомости по оплате труда, расчетная
ведомость,
бухгалтерский баланс, пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, налоговые
декларации
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Количественная оценка уровня экономической безопасности производится на основе показателей учета, анализа и планирования хозяйственной деятельности рассматриваемых в организации. Поэтому, при оценке, используется индикаторный подход, при котором уровень экономической безопасности исследуется при помощи индикаторов [15]. Индикаторы, рассматривают как пороговые значения показателей, характеризующие деятельность хозяйствующего
субъекта в различных функциональных областях, позволяющие определить соответствующий уровень экономической безопасности организации. К таким показателям относят: производственные, финансовые и социальные (см.
табл. 2).
Как видно из таблицы 2 критерии оценки экономической безопасности коммерческой организации отражают в основном количественные
показатели.
Не менее важными являются качественные
показатели оценки экономической безопасности
бизнеса.
Нами выделены наиболее важные качественные показатели оценки экономической безопасности бизнеса, к ним можно отнести методы
оценки персонала (аттестация, тестирование,
интервьюирование, деловые игры, метод экспертных оценок персонала и др.).
Кадры
Кадры являются одним из основных ресурсов
бизнеса. Именно от качества и профессионального уровня персонала во многом зависит результативность финансово-хозяйственной деятельности и экономическая безопасность организации. В процессе формирования кадров производится оценка кадров организации. Оценка
кадров (персонала) — важная часть работы руководства, позволяющая оптимизировать работу организации. Проведение кадровой оценки
позволяет разработать мероприятия по улучшению мотивации сотрудников и их обучению.
Оценка персонала - это сложная система выявления характеристик сотрудников, которая
направлена на то, чтобы помочь руководителю
организации в принятии управленческих решений по увеличению результативности работы
подчиненных.
В настоящее время используются несколько
наиболее распространенных методов оценки
профессионального уровня (компетенции) сотрудников, такие как аттестация, тестирование,
кейс-метод, наблюдение, интервьюирование,
деловые игры, метод экспертных оценок персонала и др.
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Порядок проведения аттестации должен быть
изложен во внутренних нормативных документах, утвержденных руководителем организации
в таких, как положение о персоналах организации, положение о ротации кадров и др., где
должны быть указаны критерии оценивания.
Часто применяемым, бюджетным и простым
методом оценивания персонала является тестирование. Такой способ позволяет собрать информацию относительно поведения работника,
его личных качеств. В основе метода лежит
стандартизированная и обработанная информация. Достоинством данного метода является
простота в применении, экономия времени, возможность провести его дистанционно. К недостаткам тестирования можно отнести неточный
результат, ограничения в виде перечисленных
вариантов ответа, низкую защиту, существует
вероятность распространения правильных вариантов ответов среди всего коллектива
Кроме тестирования самым бюджетным и
простым методом оценки кадров, является
наблюдение. Данный метод можно применять,
если штат организации небольшой и применяется автоматизированный метод табелирования.
При помощи автоматизированного метода
можно отследить время прихода и ухода работника, а также количество отработанного времени.
Кейс-метод помогает оценивать эффективность работы сотрудника с помощью моделирования спорной ситуации, которая требует детального анализа и разработки алгоритма решения. Готовый кейс содержит сведения о проблеме, участниках, ресурсах, желаемый результат. Тестируемому задают всего один вопрос:
как получить результат? Кейс помогает оценить
способность работника действовать в нестандартных ситуациях в таких, как разрешение конфликтной ситуации, составление нестандартных
документов, проведение сложных переговоров.
Оценка тесно связана практически со всеми
основными функциями управления персоналом.
В таблице 3 представлена взаимосвязь функций
управления с результатами оценки кадров и источниками информации.
По нашему мнению, следует выделить три
основных направления в системе оценки кадров:
- расчет эффективности за оцениваемый период;
- оценка профессионализма (компетентности);
- оценка поведения и соблюдения профессиональной этики.
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Таблица 3. Взаимосвязь функций управления с результатами оценки кадров
и источниками информации
Функции управления
персоналом

Результаты оценки

Источники информации

Кадровое планирование:

Оценка рабочих показателей определяет качественную и количественную потребность компании в
персонале

Результаты анализа рынка труда, производственных показателей, табеля
учета рабочего времени, наряды рабочих по сдельной оплате труда, статотчетность, бухгалтерская (финансовая)
отчетность.

Подбор персонала:

Оценка показывает, насколько эффективны методы привлечения и
отбора новых сотрудников, используемые в организации.

Результаты тестирования, профессиональные стандарты, должностные инструкции, трудовые договоры, приказы и распоряжения по кадрам, личные дела сотрудников, документы об
образовании, повышении квалификации, о поощрении, переподготовке

Обучение персонала

Оценка выявляет потребности в
обучении и определяет эффективность имеющихся обучающих программ. Формирование кадрового
резерва: в его основе лежит оценка
работы и рабочего поведения сотрудников организации.

Положение об аттестации сотрудников
организации, Положение о ротации
кадров, личные дела сотрудников, документы об образовании, повышении
квалификации, о поощрении, переподготовке

Анализ работы персонала

Оценка позволяет определить стандарты и показатели, с помощью которых оценивается рабочее поведение сотрудников конкретной организации

Профессиональные стандарты, должностные инструкции, трудовые договоры, приказы и распоряжения по кадрам, личные дела сотрудников, документы об образовании, повышении
квалификации, о поощрении, переподготовке

Развитие персонала:

Оценка выявляет рабочий потенциал сотрудников

Положение об аттестации сотрудников
организации, Положение о ротации
кадров, личные дела сотрудников, документы об образовании, повышении
квалификации, о поощрении, переподготовке

Система
материального
стимулирования

Оценка повышает эффективность
мотивационных систем

Положение об оплате труда и материальном стимулировании, коллективный договор, расчетные ведомости по
оплате труда, регистры бухгалтерского
и налогового учета, табеля учета рабочего времени, наряды рабочих по
сдельной оплате труда, статотчетность, бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Использование методов оценки эффективности труда возможно при четкой организации
планирования, постановке задач и фиксации результатов работы. До каждого сотрудника орга-
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низации должны быть доведены его должностные обязанности, ключевые показатели эффективности.
Способы оценки компетентности сотрудников базируются на точных и понятных критериях.
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Связанные стороны
Связанными сторонами в целях раскрытия
соответствующей информации в бухгалтерской
отчетности являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на
деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние
(п. 4 ПБУ 11/2008). Это могут быть:
1. Юридическое и (или) физическое лицо и
организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными
лицами в соответствии с законодательством РФ
(пп. "а" п. 4 ПБУ 11/2008).
Аффилированными лицами юридического
лица являются (ст. 53.2 ГК РФ, ст. 4 Закона
РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 "О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"):
- член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа
управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее
полномочия его единоличного исполнительного
органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к
которой принадлежит данное юридическое
лицо;
- лица, которые имеют право распоряжаться
более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал
вклады, доли данного юридического лица;
- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более
чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады,
доли данного юридического лица.
2. Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, и организация, составляющая
бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в
совместной деятельности (пп. "б" п. 4 ПБУ
11/2008).
3. Организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность
(пп. "в" п. 4 ПБУ 11/2008).
Согласно пункту 5 Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторо-
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нах", утвержденного Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н, операциями со связанной стороной могут быть:
- приобретение и продажа товаров, работ,
услуг;
- приобретение и продажа основных средств
и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- предоставление и получение обеспечений
исполнения обязательств;
- другие операции.
Из вышесказанного следует, что операции
между связанными сторонами – это передача ресурсов или обязательств между связанными сторонами вне зависимости от того, взимается ли за
такую передачу плата.
При этом возникают риски непрерывности
деятельности, недостаточности ресурсов для
осуществления финансово-хозяйственной деятельности, налоговые риски.
На наличие операций между связанными сторонами могут указывать:
- операции с нетипичными условиями (например, реализация товаров, работ и услуг по существенно заниженным или завышенным ценам);
- операции, осуществленные без видимой логической причины (например, получение займа
от стороннего субъекта при наличии достаточной суммы собственных оборотных средств);
- операции, форма которых не соответствует
содержанию (так, операции по финансовой
аренде могут быть проведены в учете как сделки
по текущей аренде);
- необычно обработанные операции (например, заполненные вручную сводные документы
при ведении автоматизированного учета);
- операции необычно большого объема (особенно превышающего разрешенную нормативными актами сумму сделок, которые руководитель может заключать без согласования с собственниками);
- неучтенные операции (например, безвозмездное оказание или получение услуг).
Порядок раскрытия в отчетности сведений о
связанных сторонах регулируется ПБУ 11/2008
"Информация о связанных сторонах". В соответствии с п. 4 и 5 данного документа "Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчет-
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ность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность,
способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:
а) юридическое и (или) физическое лицо и
организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными
лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, и организация, составляющая
бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в
совместной деятельности;
в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

Операцией между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной
стороной считается любая операция по передаче
(поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению)
обязательств (независимо от получения платы
или иного встречного предоставления) между
организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной».
Таким образом основным источником информации по связанным сторонам и сделкам
между ними является бухгалтерская (финансовая) отчетность организации.
Источники информаций и процедуры в целях
выявления операций со связанными сторонами
представлены в таблице 4.

Таблица 4. Источники информаций и процедуры в целях выявления операций
со связанными сторонами
Источники информации

Процедуры в целях выявления операций
со связанными сторонами

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации

Анализ полноты представленной информации о
наличии связанных сторон и адекватности раскрытия соответствующих данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Регистры бухгалтерского учета (главная книга, анализы и карточки счетов)

Изучение учетных записей с целью выявления
крупных или нетипичных операций

Кредитные договоры, отчет о финансовых результатах, регистры бухгалтерского учета

Изучение кредитных договоров, подтверждений по
выданным или полученным кредитам

Протоколы общих собраний акционеров, заседаний
совета директоров, регистры бухгалтерского учета

Изучение крупных сделок, выплаты дивидендов, вопросов использования прибыли

Служебные записки, пояснительные и объяснительные записки

Получение подтверждений и изучение доказательств, имеющихся у связанной стороны

Положение о ценообразовании и прайс-листы, договоры с покупателями

Анализ реализации товаров, работ и услуг в целях
установления отпускных цен (по существенно заниженным или завышенным ценам)

Указанные в таблице 4 источники информации и процедуры необходимы для подтверждения, что операции между связанными сторонами надлежащим образом учтены и раскрыты,
экономически обоснованы и не представляют
угрозу для экономической безопасности бизнеса.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Контрагенты (покупатели и поставщики)
Благонадежность и добросовестность контрагентов имеет значительное влияние на экономическую безопасность бизнеса. Исследовав арбитражную практику, налоговые споры нами
разработан регламент проверки контрагента на
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благонадежность. Выделены основные направления проверки благонадежности контрагента:
- исследование бухгалтерской отчетности
контрагента;
- наличие либо отсутствие задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- наличие арбитражных дел и обнаружение
случаев недобросовестного выполнения всех
имеющихся обязательств;
- проверка отсутствия исполнительного производства по отношению к контрагенту;
- определение возможного вхождения непосредственного руководства организации контрагента в перечень массовых директоров, а юридического адреса – в перечень массовых адресов;
- подтверждения факта наличия всех необходимых полномочий для заключения сделок и так
далее;
- подтверждение отсутствия несостоятельности (банкротства) контрагента;
- подтверждение отсутствия ликвидации
контрагента.
В качестве мероприятий по установлению
факта благонадежности контрагента можно порекомендовать такие процедуры как, запрос выписки из единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ), проверка копии документов контрагента с целью подтверждения
его реального существования, анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности контрагента, проверка документации в процессе подписания договора, собрать информацию с веб-сервисов для
проверки контрагента, применить современные
офлайн методы.
Анализ бухгалтерской отчетности дает реальную возможность получить такие важные
сведения о контрагенте, как: бухгалтерская отчетность выступает в качестве реального подтверждения того, что контрагент сдает собственную отчетность регулярно и в установленные сроки, выступает в качестве реального подтверждения того, что контрагент сдает собственную отчетность регулярно и в установленные сроки, подтверждает непрерывность деятельности контрагента, показывает реальное
финансовое состояние контрагента на основе
анализа бухгалтерской отчетности контрагента.
В процессе подписания договора в целях получения достоверной информации следует провести следующие процедуры:
- проверить адреса в договоре на соответствие данным, указанным в ЕГРЮЛ;
- убедиться, что предоставленные контрагентом документы полностью согласовываются с
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действующим законодательством, в том числе в
области налогообложения;
- провести сопоставление подписей для исключения вероятности того, что лицо подписавшее договор, поставит подпись вместо иных
лиц;
- проверить паспортные данные лица, подписавшего договор и сопоставить с данными из
ЕГРЮЛ.
В качестве информационного обеспечения
можно указать следующие веб-сервисы для проверки контрагента:
Официальный сайт ФНС №alog.ru, где пользователю предлагаются сразу несколько сервисов для сбора данных о контрагенте. Данный
официальный сервис дает возможность пользователям возможность сбора основной информации о контрагенте.
Реестр недобросовестных поставщиков в
Единой информационной системе закупок
zakupki.gov.ru. Показывает ненадежность контрагента как поставщика.
Банк данных исполнительных производств
fssprus.ru. Показывает наличие открытых исполнительных производств в отношении контрагента.
Единый федеральный реестр значимых фактов и сведений о юридических лицах, предпринимателях, а также других участников экономики www.fedresurs.ru. Имеется информация о
достоверности бухгалтерской отчетности контрагента.
Единый реестр проверок proverki.gov.ru.
Имеется информация о проведенных на объектах контрагента проверках.
Возможное банкротство и ликвидация. Информация содержится на веб-ресурсе «Вестник
государственной регистрации» www.vest№ikgosreg.ru, www.fedrersurs.ru. Информация о возможности нахождения контрагента на стадии
банкротства или ликвидации.
Информация о заблокированных счетах
контрагента. Данную информацию можно получить с помощью специального сервиса ФНС
«Банкинформ» service №alog.ru/bi.do
Для самостоятельной проверки потенциального партнера по бизнесу без помощи веб-ресурсов рекомендуется выполнить следующие процедуры:
- получить данные о реальном нахождении
контрагента по указанному им фактическому
адресу;
- лично познакомиться с руководителями
контрагента и убедиться в том, что они не имеют
статус лишь номинальных собственников;
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- убедиться в намерениях контрагента до
конца выполнять возложенные на нее обязательства;
- найти подтверждения того, что контрагент
способен самостоятельно выполнить все указанные в договоре условия.
Таким образом, источниками информации
при работе с контрагентами по обеспечению
экономической безопасности бизнеса являются
выписка из единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ), бухгалтерская и
налоговая отчетность контрагента, юридический адрес и фактическое местонахождение,
веб-сайты, учредительных документы, ОГРН,
ИНН, протокол или решение подтверждающие
полномочия директора, а также информация,
подтверждающая отсутствие у контрагента административного или уголовного наказания.

Заключение
Следует отметить, ресурсный метод оценки
экономической безопасности прост в применении, основная информация, используемая при
применении вышеуказанного метода, формируется в системе бухгалтерского учета и формах
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ресурсный метод позволяет осуществлять
экономическую безопасность бизнеса с учетом
ее основных принципов: комплексность, своевременность, непрерывность, активность, законность, экономическая целесообразность.
Использование ресурсного метода обеспечения экономической безопасности подразумевает
постоянный анализ и контроль за движением и
использованием вышеуказанных активов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассмотрены значение и теоретическое содержание деятельности по обеспечению экономической безопасности в системе управления корпорациями, особенности
формирования информационного обеспечения управления. и его использование в мониторинговых системах.
Ключевые слова: экономическая безопасность, корпорации, типы стратегии, индикаторы, риски, информация, отчетность, мониторинг.
Введение
Законодательные основы деятельности по
обеспечению экономической безопасности, обозначенные в ряде стратегических и программных документах как направления, основаны на
ключевых принципах обеспечения безопасности, включающих: «1) соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина; 2) законность; 3) системность и комплексность применения федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных,
социально-экономических, информационных,
правовых и иных мер обеспечения безопасности; 4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 5) взаимодействие федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и
гражданами в целях обеспечения безопасности»
[1, статья 2]. В содержании перечисленных
принципов не сложно заметить, что в системе
мер обеспечения безопасности в числе других
выделены информационные. Информационность как свойство, как функция, присущая органам и ответственным лицам в части реализации конкретных задач обеспечения экономической безопасности, наконец, как система обеспечительных мер в системе экономической безопасности на всех ее уровнях, - играет важную
роль во всех сферах социально-экономической
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жизни государства и бизнеса. Данный факт послужил основанием для определения специальной терминологии: «информирование», «информационное обеспечение», «информационная
безопасность», «информационные технологии в
управлении деятельностью по обеспечению экономической безопасности» и др. Безусловно,
каждое понятие имеет свое предназначение,
сферу применения, содержание, а также определенную связь с другими понятиями информационного значения. Особую значимость имеет информационное обеспечение, которое мы рассмотрим применительно к деятельности по
обеспечению экономической безопасности в системе корпоративного управления, присущего
большей части среднего и крупного бизнеса в
стране.
Особенности функционирования систем
экономической безопасности субъектов бизнеса с корпоративными формами
управления
Понятие «корпорация» российским законодательством не закреплено, но в экономической
литературе, научных исследованиях и практическом лексиконе используется для определения
объединений, союзов, видов организационноэкономической деятельности, основанных с учетом государственных и / или частно-групповых
интересов. Корпорации имеют статус юридического лица и организационно-правовую форму,
предусмотренную действующим законодательством. В зарубежной практике корпорациями
считают, в первую очередь, транснациональные
компании, в российской – крупные компании
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(объединения), как правило, с вертикально-интегрированной системой управления.
Создание систем экономической безопасности все больше становится задачей первостепенной важности для подавляющей части российских корпоративных образований. Причиной
тому являются не только внешние геополитические и санкционные требования к российскому
бизнесу, но и внутренние, требующие решения
таких проблем, как: старение производственной
базы и технологий, нехватка финансовых ресурсов, особенно собственных оборотных средств,
разрыв кооперационных связей и неэффективная логистика, высокая криминализация общества и другие причины, создающие угрозы экономической безопасности и финансовой устойчивости деятельности компаний. Под экономической безопасностью компании понимается в
экономической литературе понимается «обеспечение наиболее эффективного использования
корпоративных ресурсов для предотвращения
угроз и создания условий стабильного функционирования основных ее элементов. Экономическая безопасность компании – результат комплекса составляющих, ориентированных на преодоление финансово-экономических угроз компании. К источникам угроз экономической безопасности компании относятся негативные воздействия, связанные с состоянием финансовой
конъюнктуры на рынках, научные открытия и
технологические инновации, форс-мажорные
обстоятельства и др.» [2, с. 738].
Исходя из содержания приведенного определения, деятельность по обеспечению экономической безопасности должна быть направлена
на обеспечение устойчивого развития корпорации, эффективного использования корпоративных ресурсов, что достигается путем предотвращения всех возможных негативных воздействий. Причем под деятельностью по обеспечению экономической безопасности корпорации
следует понимать непрерывный, системо-обеспечивающий процесс, имеющий целью предотвращение возможных негативных последствий.
Важнейший этап обеспечения экономической
безопасности – стратегическое планирование,
направленное на определение качественных параметров использования корпоративных ресурсов, а также некоторых количественных ориентиров, составляющих экономическую безопасность корпорацию. Анализ стратегического
уровня экономической безопасности корпорации проводится на основе оценки эффективности мер по предотвращению потерь (ущербов),
упущенной выгоды, и расчета параметров (по-
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роговых значений) ключевых показателей развития корпорации. Данная оценка может осуществляться в рамках пошагового алгоритма
функционального анализа и оценки уровня
угроз экономической безопасности, включающего:
1 шаг - определение возможных сфер негативных воздействий на деятельность корпораций;
2 шаг - разделение объективных и субъективных негативных воздействий;
3 шаг - определение перечня мер по предотвращению угроз экономической безопасности;
4 шаг - оценку эффективности планируемых
мер с точки зрения нейтрализации негативных
воздействий;
5 шаг – определение стоимостной оценки
предлагаемых мер по устранению угроз экономической безопасности.
Угрозы экономической безопасности следует
классифицировать: во-первых, по источникам
возникновения (внешние и внутренние); во-вторых, по функциональной роли (угрозы производственно-технологического характера, финансового характера, маркетингового характера,
налогового характера, социального характера и
др.). Каждая угроза должна рассматриваться не
только с позиции экономических последствий и
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности, но и с точки зрения юридической их оценки. Последнее может быть связано
с изменением законодательства, нарушением
принятых внутрикорпоративных стандартов и
правил, появлением мошеннических схем и коррупционных сделок внутри корпорации, некомпетентностью и недостаточной квалификацией
сотрудников, и другими причинами.
Экономически безопасными считается такое
состояние корпоративных объединений при котором обеспечивается надежная их защита от
внешних и внутренних факторов, угрожающих
бесперебойному функционированию и экономической устойчивости на текущую и стратегическую перспективу. В экономической литературе можно встретить дискуссии ученых в отношении сходства и различий понятий «экономическая безопасность» и «экономическая устойчивость». Однако большинство авторов приходит к мнению, что различия существуют в основном количественные, а не качественные, поскольку экономической безопасности и экономической (финансовой) устойчивости угрожают
одни и те же факторы, и деятельности корпораций в текущей и стратегической перспективе сопутствуют одни и те же риски, приводящие к
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нарушению финансовой устойчивости и вызывающие угрозы экономической безопасности.
Поэтому в стратегических прогнозах деятельности корпоративных структур большая роль отводится риск-менеджменту на том основании, что
эффективное управление рисками – есть основа
деятельности обеспечению экономической безопасности всей корпорации, отдельных ее
структурных подразделений, отдельных сфер и
видов деятельности, а также деятельности коллектива и системы управления в целом.
Стратегические ориентиры экономической
безопасности корпоративных структур предусматривают выбор определенного типа стратегии. В теории принято считать наиболее приемлемыми следующие типы стратегии:
- первый тип – ориентированный на устранение существующих и предотвращения новых
угроз экономической безопасности;
- второй тип – нацеленный на предотвращение ущерба, возникновение которого является
следствием воздействия внешних и внутренних
факторов (или угроз) экономической безопасности;
- третий тип – ориентированный на формирование компенсации (компенсационного
фонда), направления использования которой
определяется результатами нанесенного воздействием угроз экономической безопасности
ущерба [2, с. 740].
Очевидно, что все три названных типа стратегии корпоративной экономической безопасности между собой взаимосвязаны, причем два из
них ориентированы на предотвращение финансовых потерь в виде ущерба.
Следует заметить, что понятия ущерба, рассматриваемые в экономической и правовой
плоскости, - отличаются. Если в гражданском
праве под ущербом могут понимать невыгодные
последствия, возникшие в результате правонарушений, материальный или имущественный
вред, для определения которого в фактической
деятельности предприятия нужны соответствующие решения и правовые основания. Между
тем, с экономической позиции, практически все
предприятия отражают в своей отчетности прямые убытки, полученные в результате неэффективной деятельности, осуществления невыгодных сделок с контрагентами. Для наступившего
и отраженного в отчетности убытка могут быть
использованы созданные «подушки безопасности» в виде обязательных резервов. Для ущерба
такие действия, как правило, не применяются,
они не отражаются в системе учета и отчетности, если нет юридических оснований, напри-
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мер, решений суда. Например, ущерб, нанесенный предприятию в результате стихийных бедствий в виде порчи имущества, можно оценить с
позиции его масштаба и даже определить необходимые для покрытия этого ущерба ресурсы.
Но в учете и отчетности предприятия величину ущерба в виде суммы средств на приобретение нового (восстановление испорченного
имущества), вынужденных потерь из-за сокращения объемов производства и вынужденных
простоев, на основе произведенных оценочных
работ не отражают до тех пор, пока не будут
произведены работы по списанию с баланса испорченного имущества и оплачены вынужденные простои работников, т.е. пока не будет
определена на основе документального отражения этих операций фактическая величина
убытка (что является обязанностью бухгалтерии). Не зависимо от того, что оценочная величина ущерба и фактически отраженная в учете и
отчетности сумма убытка, как правило, отличаются, в системе корпоративного управления
важно предусматривать все возможные риски и
прогнозировать возможные убытки от наступления рисковых событий.
Поэтому понятие устойчивости экономической и финансовой деятельности менеджмент
корпораций рассматривает в текущей и стратегической перспективе через проблему риска и
выбор эффективных способов управления рисками. Полагаясь на мнение ряда ученых [3] о
том, что риски являются носителем угрозы экономической безопасности,
можно согласиться с позицией о необходимости использования в методиках определения
уровня экономической безопасности локальных
алгоритмов оценки рисков. Пример такой методики приведен на рисунке 1.
Информационное обеспечение управления
корпорациями и его использование в мониторинговых системах
Все функции управления требуют высоко
точной и надежной информации для принятия
решений, как в выборе стратегии, так и путей ее
достижения. Информационное обеспечение экономически безопасной и устойчивой деятельности корпорации обеспечивается интеграцией информации текущей отчетности с информацией
стратегического управленческого учета, анализа
и контроля. В отечественной науке можно
встретить не малое количество работ [4, 5, 6, 7 и
др.], посвященных интегрированной отчетности, включающей разный набор элементов: бухгалтерскую (финансовую) отчетность, налоговую отчетность, внутреннюю производствен-
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ную (управленческую) отчетность, стратегическую отчетность и ее аналитическую интерпретацию, результаты системы внутреннего и
внешнего контроля, и аудита. Сложность формирования такой отчетности требует четкого
определения состава отражаемых в каждом информационном поле каждого элемента информационного обеспечения показателей, их синергетической и циклической связи, зависимости от

различного рода рисков. Причем в информационном обеспечении системы экономической
безопасности корпорации большое значение отводится системе выявления, идентификации и
оценки рисков, которая может служить основанием для выбора методов управления каждым
рисков в отдельности или их совокупностью,
представляющей собой угрозу экономической
безопасности.

Оценка экономической безопасности предприятия

1. Выбор системы показателей
оценки экономической безопасности

4. Обоснование методов оценки
экономической безопасности

2. Структуризация показателей оценки
экономической безопасности

5. Формирование комплексного
показателя экономической безопасности

3. Оценка риска экономической
безопасности

6. Оценка уровня экономической
безопасности

7. Программа мероприятий по повышению уровня экономической
безопасности предприятия
Рисунок 1. Методика оценки уровня экономической безопасности субъекта бизнеса

Мониторинг факторов, вызывающих угрозы
экономической безопасности также, как и все
другие области деятельности по обеспечению
экономической безопасности, требует надежного информационного обеспечения. Оно
должно состоять в определении индикаторов социально-экономического развития страны, по
которым систематически проводится мониторинг. Статистические органы страны на всех
уровнях должны вести учет этих индикаторов с
периодичностью, принятой в отечественном
статистическом учете. Перечень включает в основном обычные, учитываемые статистическими органами индикаторы. Вместе с тем, для
мониторинга индикаторы должны быть структурированы в группы, отражающие развитие определенных сфер экономики, подверженных специфичным для них угрозам. С изменением социально-экономической ситуации в стране изменяются состав и уровень угроз экономической
безопасности и их ранжирование по масштабам
последствий и вероятным срокам наступления.
В соответствии с этим необходимо определить,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

какие из включенных в указанный перечень индикаторов утратили свое значение для диагностики и оценки угроз экономической безопасности, а каких индикаторов, наоборот, не хватает и
их следует добавить.
В рамках мониторинга и анализа уровня экономической безопасности корпорации необходимо использование системы показателей и критериев как единой информационной базы для
формирования информации для принятия
управленческих решений по укреплению экономической безопасности предприятия. Показатели должны быть увязаны с целями развития
предприятия и обеспечены необходимой информацией.
Для оценки устойчивого развития и защищенности от угроз экономической безопасности
корпорации определяют систему индикаторов
(ключевых показателей), которые, как правило,
могут отражаться в отчетности и в то же время
определяться на основании показателей отчетности расчетным путем. Кроме того, использу-
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ются качественные индикаторы, для определения которых нужна внешняя информация о рынках, конкурентах, потребителях продукции, логистических схем ее доставки потребителю продукции и других. Самыми распространенными
показателями, на которые ориентируются корпорации в своем стратегическом развитии, это:
- отношение прогнозируемого спроса на продукцию (работы, услуги) и объема производства
к величине производственных мощностей корпорации. Считается, что рентабельную работу
может обеспечить такой объем производства, в
котором задействовано не менее 70% объема
производственной мощности. При меньшей загрузке мощностей корпорация может нести
убытки, поэтому для данного показателя определяется пороговый уровень загрузки производственной мощности в объеме не менее чем 70%;
- доля инновационной продукции в общем
объеме произведенной (или реализованной)
продукции. Установление предельного значения такого показателя полностью лежит на профессиональном суждении специалистов, занимающихся прогнозированием;
- износ основных производственных фондов.
Показатель должен определяться не только по
физическому износу, учитываться должен и моральный износ, не позволяющий производить

инновационную продукцию, продукцию более
высокого качества;
- объем обслуживаемых кредитных ресурсов
(заемных средств) и затраты на их обслуживание;
- рентабельность продукции и активов;
- другие показатели.
Определение спектра индикаторов (показателей) является индивидуальным для каждого
предприятия, обосновывается с позиции перспектив и прогнозируемых для достижения результатов.
Заключение
Изложенное позволяет констатировать, что
эффективная деятельность по обеспечению экономической безопасности необходима для реализации стратегических задач развития корпораций. Своевременное выявление угроз, мешающих устойчивому и безопасному развитию бизнеса, принятие адекватных решений основывается на информационном обеспечении систем
управления и мониторинге, позволяющем оценивать уровень безопасности на основе анализа
систем показателей развития, включая анализ
рисков.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Статья посвящена одному из значимых инструментов обеспечения финансово-экономической безопасности – налоговому контролю, одинаково необходимому при решении задач бюджетной и налоговой политики государства в российских регионах, и обеспечении
финансовой устойчивости экономики региона.
Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, концепция, модель, элементы
модели, налоговый контроль, налоговые риски.
Введение
Одной из главных составляющих экономической безопасности является финансовая безопасность, которая означает "обеспечение такого развития финансовой системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при
котором создаются необходимые финансовые
условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и единства финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую и валютные системы), успешного преодоления внутренних и внешних угроз
России в финансовой сфере" [3, с. 312].
Определение, на наш взгляд, справедливо во
всех отношениях, поскольку финансовая самодостаточность государства и финансовая устойчивость экономики являются базой для решения
многих вопросов обеспечения экономической
безопасности. Причем каждый элемент финансово-экономической безопасности, каждая ее
сфера представляют собой сложный пласт вопросов, требующих научного обоснования и
развития, новых подходов в решении. Это касается и вопросов налогового контроля, рассматриваемого в данной статье как инструмента
обеспечения финансово-экономической безопасности региона.
Концепция
финансово-экономической
безопасности
В законодательстве и документах стратегического назначения в сфере национальной и экономической безопасности нет понятия финансово-экономическая безопасность, однако применение данного понятия можно встретить у
многих авторов научных публикаций [3, 4, 7, 8 и
др.]. В Стратегии экономической безопасности
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Российской Федерации на период до 2030 года
экономическая безопасность определена как
«состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации» [1, статья 7].
В составе национальных интересов и национальных приоритетов в экономике выделены область финансовых интересов и приоритетов, что
послужило основой для определение финансовой безопасности как самостоятельной области
экономической безопасности или ее типологического вида, охватывающего целый спектр самостоятельных подвидов, что нашло отражение
в исследованиях разных авторов. Например,
В.К. Сенчагов представляет в декомпозиции понятие финансовая безопасность четыре основных сегмента: бюджетно-налоговый, валютноденежный, кредитно-банковский и внебюджетные фонды (рис. 1).
Структурные элементы представленной декомпозиции вызывают некоторые вопросы:
насколько целесообразно объединение в единую
систему бюджетной и налоговой систем, или
выделение в качестве отдельной системы внебюджетных фондов? Почему в организационнообеспечивающем уровне в схеме, наряду с государственным и региональным уровнями не выделены: местный уровень и уровень хозяйствующего субъекта? Между тем, представленная
декомпозиция финансовой безопасности дает
основание для вариантной модификации ее ар-
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хитектуры и развития ее элементов в соответствии с поставленными задачами исследования
финансово-экономической безопасности. Финансово-экономическую безопасность можно
рассматривать широко, включая обеспечение

безопасности для всей финансовой сферы и видов деятельности: банковской, денежно-кредитной, инвестиционной, бюджетной, валютной,
налоговой и т.д., и\или узко, в зависимости от
поставленных задач исследования.

Национальная безопасность

Финансовая безопасность

Экономическая безопасность

Функциональный уровень

Безопасность фондового рынка

Безопасность
бюджетно-налоговой
системы

Безопасность
кредитно-банковской
системы

Безопасность
валютно-денежной
системы

Внебюджетные
фонды

Организационно-обеспечивающий уровень
Государственный
уровень

Региональный
уровень

Меры по снижению уровня
угроз финансовой безопасности

Рисунок 1. Декомпозиция понятия "финансовая безопасность" [3, с. 313]

Под финансово-экономической безопасностью для целей нашего исследования мы понимаем комплексный типологический вид экономической безопасности, предусматривающий
защищенность экономики от внешних и внутренних угроз на основе взвешенной бюджетной
и налоговой политики, предусматривающей реализацию фискальных задач государства по пополнению бюджета налоговыми доходами на
основе обеспечивающего решение этих задач
налогового контроля.
Концептуально финансово-экономическую
безопасность мы представили моделью на рисунке 2.
Обеспечение финансово-экономической безопасности составляет организационно-правовой
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и теоретико-методологический блоки (верхняя
часть рисунка), основные положения которых
отражены в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года.
Для реализации деятельности по обеспечению финансово-экономической безопасности на
всех уровнях (федеральном, региональном и на
уровне хозяйствующего субъекта), заключающейся в противодействии угрозам, необходимо
руководствоваться принципами, использовать
эффективный инструментарий, в составе которого мы считаем необходимым особо выделить
налоговый контроль.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Концепция финансово-экономической безопасности

Теоретико-методологическая основа концепции
финансово-экономической безопасности

Конституция РФ,
федеральные законы и иные правовые акты субъектов РФ, органов
местного самоуправления в области экономической
безопасности

Стратегия экономического
развития и теория экономической безопасности

Налоговая
политика и
налоговый
контроль

Бюджетная
политика и
финансовый
контроль

Федеральные
органы
государственной власти,
органы государственной
власти субъектов РФ и
местного самоуправления

Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года
Принципы финансово-экономической безопасности
Основополагающие принципы
обеспечения экономической
безопасности

Внешние
угрозы

Специфические принципы
обеспечения экономической
безопасности в финансовой
сфере

Угрозы финансово-экономической безопасности
макроуровень

Инструментарий управления деятельностью по
обеспечению финансовоэкономической безопасности

мезоуровень

МОНИТОРИНГ

микроуровень

Внут
ренние
угро
зы

Индикаторы и показатели
оценки уровня финансово-экономической безопасности

Оценка результативности деятельности по обеспечению
финансово-экономической безопасности

Разработка мер и корректировка региональной
политики в финансово- экономической сфере
Рисунок 2. Концептуальная модель финансово-экономической безопасности

К элементам системы финансово-экономической безопасности в модели отнесены также индикаторы (показатели) и мониторинг. Каждый
элемент может характеризоваться институтом,
т.к. имеет свои правила реализации, имеющие
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законодательную основу и субъективно сформированные в конкретной ситуации противодействия угрозам или для нейтрализации рисков. Применяя обоснованно выбранный инструмент во взаимодействии с другими элементами
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системы финансово-экономической безопасности (как например, индикаторами с их пороговыми значениями и мониторингом с информационным и методическим обеспечением),
можно развивать более конкретное направление
развития всей системы для решения заданного
спектра задач. Таким направлением мы определили управление налоговыми рисками на основе
осуществляемого налогового контроля.
Риск-ориентированный налоговый контроль: особенности его реализации на региональном уровне
Налоговые риски обусловлены фискальными
задачами, которые реализуют государственные
уполномоченные органы в сфере налогообложения, поэтому их часто относят к фискальным
рискам, под которыми понимаются "риски, возникающие в налогово-бюджетной сфере в результате взаимоотношений государства и хозяйствующих субъектов" [5, с. 8].
Возникновение налоговых рисков имеет историческую природу, обусловленную конфликтом интересов государства (обеспечить бюджет
налоговыми доходами) и хозяйствующих субъектов – предпринимателей, стремящихся сократить свою налоговую нагрузку законным и незаконным способами.
В Энциклопедии теоретических основ налогообложения налоговый риск хозяйствующего
субъекта-налогоплательщиков определен как
«один из видов финансовых рисков, характеризующих вероятность возникновения потерь,
связанных с процессом налогообложения, в
виде возможного ухудшения его финансового
положения, роста издержек налогообложения, а
также потери деловой репутации» [6, с. 407].
«Понятие налоговый риск вторично по отношению к понятию угроза… Риску всегда сопутствует неопределенность - он может наступить,
а может и не наступить. Последствия наступившего налогового риска (или группы рисков) являются фактором или условием для возникновения угрозы налоговой безопасности. Чем существеннее последствия наступивших налоговых
рисков, тем выше уровень налоговой угрозы» [4,
с. 77]. В этой связи финансово-экономическая
безопасность под воздействием угроз рассматривается с позиции бюджетной политики и бюджета, налоговые доходы которого формируют
его основную часть. На уровне региона в экономической литературе довольно активно рассматриваются понятия бюджетной, налоговой
безопасности как части (или области) финансовой (или финансово-экономической) безопасности. «…угрозы налоговой безопасности терри-
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тории представляют собой совокупность условий и факторов, создающих опасность интересам государства в сфере формирования налогового потенциала этой территории» [4, с. 167].
Прослеживается прямая связь понятий налогового потенциала и налоговых доходов бюджета
территории, которые находятся под влиянием
ряда факторов:
- эффективности реализуемой налоговой политики государством на конкретной территории;
- эффективности бюджетной политики;
- несоответствием определенных норм бюджетного и налогового законодательства из-за
принципов фискального федерализма, пронизывающих процессы формирования бюджета и
налогообложения.
В этой связи эффективный риск-ориентированный налоговый контроль служит фискальным целям государства. Примеры его применения уже известны. Так, автоматизированная система управления рисками за возмещением НДС
(АСК "НДС") используется в налоговом контроле для выявления налогоплательщиков, обладающих признаками организаций, неправомерно заявляющих НДС к возмещению из бюджета. Риск-ориентированный подход используется и при отборе объектов выездных налоговых
проверок, проводимых налоговыми органами.
Однако возникающий дефицит инвестиций в
экономически слабых регионах приводит в ряде
случаев к снижению налоговых доходов бюджета, ухудшению налогового климата, росту
налоговых правонарушений, включая коррупционные. Известно, что в системе государственного управления и бизнеса, коррупция используется как инструментов для увеличения доходов отдельных лиц и компаний, полученных
преступным путем, в том числе с использованием схем ухода от налогообложения. В этой
связи в сфере налогового контроля и управления
налоговыми рисками проводится определенная
антикоррупционная работа, которая является
областью деятельности, в первую очередь, налоговых органов.
Контрольная работа на этом направлении затрагивает деятельность проверяемых налогоплательщиков-организаций в части: операций с
денежными средствами и имуществом; соблюдением должностными лицами требований законодательства и нормативных актов федеральной
и налоговой службы. Налоговыми органами
прилагаются усилия по выявлению сокрытых
налоговых баз или схем ухода от налогообложения, по легализации выявленных налоговых баз
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и проведения расчетов сокрытых налогов, недопоступление которых является прямой грозой
бюджету.

Этапы работы налоговых органов по легализации налоговой базы приведены на рисунке 3.

1 этап. Отбор налогоплательщиков, чья деятельность
подлежит рассмотрению на заседаниях комиссий на
основании информации, имеющейся в налоговом органе и информационных ресурсах

2 этап. Проведение аналитических и контрольных мероприятий в отношении налогоплательщиков

3 этап. Направление информационных писем налогоплательщикам в целях побуждения их к самостоятельной оценке представленной отчетности и внесения изменений в налоговую отчетность, погашению задолженности по НДФЛ, иным действиям

4 этап. Подготовка материалов для рассмотрения на
комиссии

5 этап. Рассмотрение деятельности налогоплательщиков на заседаниях комиссий

6 этап. Мониторинг показателей финансовохозяйственной деятельности налогоплательщиков, чья
деятельность рассмотрена на комиссиях

7 этап. Подготовка информации в отношении налогоплательщиков, не принявших меры по устранению выявленных нарушений налогового законодательства, с целью
повторного рассмотрения их деятельности на заседаниях
комиссий при управлениях ФНС России по субъектам
Российской Федерации или межведомственных комиссиях в органах местного самоуправления субъектов Российской Федерации, а также для рассмотрения вопроса о
назначении выездной налоговой проверки
Рисунок 3. Этапы работы налоговых органов по легализации налоговой базы [4, с. 167]

Налоговые риски в системе финансово-экономической безопасности регионов следует выявлять и в других сферах, например, в сфере
применения налоговых преференций для организаций, регистрируемых в качестве резидентов
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особых экономических зон, территорий опережающего развития, а также в области использования субъектами малого бизнеса специальных
налоговых режимов. Преференциальная налоговая политика позволяет недобросовестным
налогоплательщикам использовать период
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предоставления преференций (налоговых льгот,
налоговых каникул, нулевых ставок и т.д.) для
снижения налоговой нагрузки на бизнес, а затем, по окончании этого периода, - для выхода
из состава резидентов этих территорий. В бюджете территорий как результат возникают налоговые разрывы, а их невозмещение, связанное с
недобросовестной политикой налогоплательщиков, расценивается как угроза налоговой безопасности.

Заключение
Таким образом, налоговые риски как объекты налогового контроля, представляют достаточно объемную часть проблемы обеспечения
финансово-экономической безопасности, требуют дальнейшего поиска решений их выявления и оценки.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
В статье рассмотрена система налоговых отношений, дана характеристика субъектов, особенностей их взаимодействия. Определены угрозы экономической безопасности и
механизма противодействия им в сложившихся условиях развития налоговых отношений
на региональном уровне.
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Введение
Существующая зависимость бюджетной
обеспеченности территорий от эффективности
реализуемой налоговой политики, фискальной
деятельности налоговых органов и развиваемой
оптимизацией налогообложения со стороны
налогоплательщиков определяет необходимость
рассматривать сферу налоговых отношений через призму экономической безопасности ее
субъектов.
Сущность налоговых отношений
Категория «налоговые отношения» широко
освещается в научной и энциклопедической литературе, означают «…общественные отноше-

ния, складывающиеся между субъектами налогообложения в процессе реализации налогами
своих функций» [1, с. 314].
Надо отметить, что единой позиции ни в содержании, ни в определении налоговых отношений даже среди авторов известных публикаций
не выработано. Большая часть авторов придерживается позиции, что налоговые отношения являются неотъемлемой частью финансовых отношений, которые исторически развивались в эволюционной среде экономических категорий, что
показано на рисунке 1.

Финансовые отношения
Этап формирования национального дохода

Фактический
национальный доход

Этап перераспределения национального дохода
НАЛОГОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Доход государства (налоги)

Доход хозяйствующих
субъектов
(чистая прибыль)

Рисунок 1. Место налоговых отношений в системе финансовых отношений
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Многоаспектный характер налоговых отношений проявляется через их субъектно-объектный состав, связи между субъектами, возникающие в процессе налогообложения. Как и другие
типы экономических отношений, отношения в
области налогов и сборов базируются на определенных принципах и постулатах, исторически
развиваемых в классических экономических и
налоговых теориях Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Рикардо, Ж. Сисмонди, Дж. Милля, С.Ю. Витте,

И.И. Тургенева, И.И. Янжула, А.А. Соколова и
многих других известных ученых. Среди современных авторов можно отметить коллектив авторов под руководством А.В. Брызгалина, представивших систему принципов налогообложения из трех групп: экономических, юридических
и организационных. (рис. 2).

Система принципов налогообложения

Экономические

Частные

Юридические

Частные

Общие

Общие

Организационные

Частные

Общие

Рисунок 2. Система принципов налогообложения Брызгалина А.В. [5, с. 30-34]

В каждой группе выделяется система общих
и частных принципов налогообложения. Общие
(фундаментальные) принципы, перечисленные в
таблице 1, являются основой для их модификации применительно к сложившимся условиям, к

появлению систем частных принципов, свойственных иногда отдельно взятому режиму
налогообложения, либо налогу.

Таблица 1. Классификационные группы общих принципов налогообложения
Общие экономические
принципы

Общие юридические принципы

Общие организационные
принципы

1-платежеспособности (горизонтальный)
2-выгоды (вертикальный

1- равного налогового бремени (принцип
нейтральности);
2- установления налога законом;
3- приоритета налогового закона над неналоговыми законами;
4- отрицания обратной силы налогового закона;
5- сочетания интересов государства, субъектов федерации, органов местного самоуправления и налогоплательщика.

1-единства налоговой системы;
2-подвижности
(эластичности);
3- стабильности;
4-множественности налогов;
5-исчерпывающего перечня
региональных и местных
налогов.

Составлено автором с использованием источника [5, с. 30-34]
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Налоговым законодательством предусмотрены принципы налогообложения, часть из которых взаимообусловлены с принципами, рассматриваемыми применительно к налоговым отношениям. Суть проблемы заключается не в
том, сколько и каких принципов организации
системы налоговых отношений может быть выделено, а в том, как организовать эти отношения
в рамках действующего законодательства и приоритетов налоговой политики, обеспечив при
этом их устойчивое развитие и безопасность, в
первую очередь, экономическую безопасность.
Проблемы обеспечения экономической
безопасности в системе налоговых отношений и их решение
Выделяя в системе налоговых отношений
субъектов этих отношений, отметим среди них
ключевых: государство (в лице уполномоченных в сфере налогообложения государственных
органов) и налогоплательщиков (юридических,
физических лиц, индивидуальных предпринимателей). Причем, среди государственных органов особый статус имеют налоговые органы с их
вертикально-уровневой системой управления,
которые, с одной стороны, организуют работу с
налогоплательщиками на всех уровнях (федеральном, межрегиональном, региональном и
местном), обеспечивая бюджетную систему
налоговыми доходами, а с другой, как органы,
наделенные функцией контроля за соблюдением
законодательства, обеспечивают защиту от
угроз, негативно влияющих на объем собираемых налоговых платежей из-за используемых
схем оптимизации налогообложения и коррупционных схем с целью ухода от налогообложения, необоснованно полученных налоговых
льгот, умышленного банкротства и реструктуризации бизнеса и др.
Воздействие подобных угроз на экономику
отдельно взятого субъекта бизнеса, являющего
налогоплательщиком, и на экономику территории, где осуществляет свою деятельность данный налогоплательщик, является нередко губительным. Поэтому задача обеспечения экономической безопасности может быть реализована в
полной мере тогда, когда налоговый контроль
эффективен, а для бизнеса создана благоприятная налоговая среда с оптимальной для государства и налогоплательщика налоговой нагрузкой,
«привитой» налоговой дисциплиной и налоговой грамотностью.
Проблемы экономической безопасности любых экономических систем решаются сбалансированностью поставленных задач и применяемых инструментов их обеспечения. Экономиче-
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ская безопасность системы налоговых отношений является только частью экономики, но значимой частью, поскольку от нее в полной зависимости находятся вопросы обеспеченности
бюджетной системы, и как следствие вопросы
экономической безопасности российских регионов, зависящих от собираемости налогов на
своих территориях. То есть главной угрозой в
системе налоговых отношений можно определить угрозу необеспеченности бюджетной системы налоговыми доходами, а саму систему
экономической безопасности следует сузить до
ее типологического вида – налоговой (или бюджетно-налоговой) безопасности [9].
Носителями угроз налоговой безопасности
являются налоговые риски, присущие всем
субъектам налоговых отношений: государству,
налогоплательщикам, налоговым агентам, взаимозависимым лицам [10, с. 15].
При таком подходе легче классифицировать
налоговые риски государства и налоговые риски
налогоплательщика, создавать системы индикаторов (показателей) для оценки налоговых рисков и угроз, определять их пороговые значения
и проводить мониторинг. В исследованиях ученых и в экономической литературе налоговая
безопасность получила достаточно широкое
освещение: как область практической деятельности налоговых органов и других субъектов
налоговых отношений, и как область научной
деятельности (нового направления налоговой
науки и оригинальной детализации системы
экономической безопасности с выделением ее
многочисленных типологических видов), и как
«системы информации об угрозах и рисках, необходимая для обеспечения управления устойчивым и безопасным развитием государства, общества и бизнеса» [2, с. 33].
В соответствии с национальными целями
развития страны «бюджетная и налоговая политика на предстоящие 6 лет будет направлена на
расшивку имеющихся узких мест, ограничивающих полноценное экономическое развитие. Решение ключевых задач, поставленных Президентом Российской Федерации в качестве национальных целей развития страны, потребует
скоординированной бюджетной, монетарной и
структурной экономической политики. Формирование структуры расходов федерального бюджета на 2020 - 2022 годы осуществляется в соответствии с приоритетом достижения национальных целей развития на период до 2024 года» [6,
с. 29]. Для достижения поставленных задач, как
отмечено в документе, необходимы системные
меры, среди которых обозначено «формирование стабильных фискальных условий».
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Заключение
По сути названная система мер и есть стержень развития налоговых отношений на предстоящий период, позволяющая создать условия
для обеспечения налоговой безопасности, устранить несправедливые конкурентные преимущества теневого сектора.
Налоговые органы, развивая налоговое администрирование как систему управления налоговыми отношениями [7, 8], много усилий направляют на цифровизацию налогового администрирования и интеграцию всех источников информации в единое информационное пространство,

развивают новую форму налогового контроля налоговый мониторинг, позволяющий крупным
компаниям осуществлять расширенное информационное взаимодействие с налоговыми органами для обеспечения доступа к данным налогоплательщика в режиме реального времени. Эффективным инструментом обеспечения экономической безопасности в системе налоговых отношений является также риск-ориентированный
контроль, позволяющий на транзакционном
уровне выявлять и проверять операции, содержащие элементы риска.
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КОНТРОЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены вопросы развития долговой политики, начиная с посткризисного периода - 1998 года, изменения состава и структуры государственного внешнего и
внутреннего долга, его соотношение с параметрами федерального бюджета 2018-2021
годов. Сделан вывод о необходимости организации и развитии мониторинга экономической безопасности в сфере реализации внешней и внутренней долговой политики.
Ключевые слова: долговая политика, инфраструктура долгового рынка, внешние и внутренние факторы, параметры федерального бюджета, профицит бюджета, структурные
компоненты долга.
Введение
В системе управления государственным долгом важное место занимает контроль, функции
которого в данной сфере являются прерогативой
Счетной палаты России. При этом функции прямого регулирования и управления в области осуществления государственных заимствований,
формирования структуры государственного
внешнего и внутреннего долга, предоставления,
учета и исполнения государственных гарантий
исполняет другой государственный орган – Министерство финансов России и созданный в 2019
году в его структуре Департамент государственного долга и государственных финансовых активов.
Организационная модель контрольного
механизма долговой политики
Для обеспечения экономической безопасности в сфере государственной долговой политики
необходима координация всех государственных
органов и организаций, наделенных полномочиями в сфере управления государственным долгом, для чего и рассматривается в данной статье
единый механизм государственного финансового контроля в системе управления государственным долгом и исполнения государственных долговых обязательств (контрольный механизм).
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Организационная модель контрольного механизма долговой политики представлена на рисунке 1.
Организационно-правовую основу контрольного механизма долговой политики России формируют два элемента модели: субъекты и законодательная база.
Субъектам делегированы полномочия по
проведению мероприятий государственного финансового контроля в отношении формирования
и исполнения долговой политики. В субъектный
состав системы управления государственным
долгом, по мнению автора, должен быть включен коллегиальный орган, объединяющий представителей Министерства финансов России и
Счетной палаты России, что позволит координировать их усилия в рамках полномочий в части
формирования и контроля исполнения государственной долговой политики. С позиции экономической безопасности особенно значимыми
являются две группы полномочий: 1 – полномочия по регулированию структуры и оценки
риска государственного долга; 2 – полномочия в
части оценки уязвимости и устойчивости
долга.
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долга и государственных финансовых активов
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Информация о
рисках исполнения долговых обязательств

Система экономической безопасности
решения по управлению госдолгами и регулированию их
Результаты взаимодействия контролирующих органов с федеральными
и муниципальными органами исполнительной власти
по уровням управления государственным долгом

Федеральный
уровень

Субфедеральный
уровень

Региональный
уровень

Муниципальный
уровень

Рисунок 1. Модель контрольного механизма долговой политики в системе
экономической безопасности

Исторические предпосылки формирования контрольного механизма за исполнением
долговых обязательств
Проблемы российской долговой политики
1990-х годов, их обострение в связи с кризисом
1998 года, когда был достигнут максимальный
объем внешнего долга в 159 млрд долл. и внутреннего в 450 млрд рублей (или 75 млрд долл. по
докризисному курсу рубля к доллару) свиде-
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тельствовали о необходимости усиления контроля, поскольку для устранения последствий
кризиса новые заимствования были неизбежны,
а для их погашения необходимы институциональные реформы долговой политики как фактора обеспечения экономической безопасности
страны.
До 2017 года государственный долг рос в
среднем на 1 % ВВП каждый год, превышая
среднегодовые темпы прироста ВВП страны [3,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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с. 6]. В этот период модернизировалась инфраструктура долгового рынка, совершенствовались инструменты и информационное сопровождение. Реформы инфраструктуры долгового
рынка были направлены на повышение привлекательности ценных бумаг. Большая роль была
отведена доходности облигаций, выпускаемых
разными категориями российских заемщиков.
Был расширен состав участников российского
рынка государственных ценных бумаг, запущены новые механизмы торгов ОФЗ. Все проводимые реформы способствовали росту привлекательности внутреннего долгового рынка, гибкости проводимой аукционной политики и повышению качества ценообразования ОФЗ на
первичном рынке. В 2014-2015 годах появились
новые рыночные инструменты: ОФЗ-ПК со сроками погашения от 10 до 20 лет совокупной номинальной стоимостью 2 трлн. рублей и ОФЗИН – облигации с номинальной стоимостью, которая устанавливалась в соответствии с индексом потребительских цен Российской Федерации. Институт облигаций развивался не только
за счет выпуска новых, но и за счет увеличения
объемов находящихся в обращении ОФЗ-ПД –
стандартных выпусков облигаций. В 2016 году в
качестве основного инструмента привлечения
заемных средств вновь стали использоваться
ОФЗ с фиксированным доходом.
Реализация долговой политики в 2017-2019
годах осуществлялась под воздействием ряда
факторов, связанных с макроэкономическими и
внешними условиями, неопределенностью и

рисками для национальной экономики. Среди
таких факторов следует выделить:
- внешние: «медленное восстановление мирового экономического роста, слабый внешний
спрос и «подавленность» традиционных для
России сырьевых рынков» [3, с. 25];
- внутренние: «низкий уровень диверсификации экономики, сложная демографическая ситуация, снижение доли населения в трудоспособном возрасте и рост населения старше трудоспособного возраста, низкие по отношению к ВВП
уровень и качество инвестиций, существенные
масштабы структурного дефицита федерального бюджета при большой доле бюджетных
расходов, низкая эффективность государственных компаний и высокий уровень регулируемых
тарифов естественных монополий» [3, с. 25].
Внешние факторы оказали свое влияние на
замедление темпов роста мирового ВВП, а внутренние – ограничили восстановление темпов роста российской экономики. Ключевыми рисками по-прежнему остались: динамика цен на
нефть, геополитическая напряженность и снижение доступа российских компаний к мировому рынку заемного капитала. На эффективности внутреннего долгового рынка сказалась «заморозка» накопительной части пенсии российских граждан.
Анализ параметров федерального бюджета
на 2018 – 2021 годы свидетельствует о снижении
профицита бюджета и росте государственного
долга, что показано в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры федерального бюджета и госдолга на 2018-2021 годы, млрд руб.
Показатели
1. Доходы бюджета, всего
в том числе: нефтегазовые доходы
- ненефтегазовые доходы
2. Расходы бюджета
3. Профицит бюджета
4. Объем государственного долга РФ, всего
в % к ВВП
5. Объем государственного внешнего долга

2018 г.
18 947,6
8 817,1
10 130,5
16 808,8
2 138,7
13 761,1
13,6
3 939,8

2019 г.
19 969,3
8 298,2
11 671,1
18 037,2
1 932,1
15 734,1
14,9
4 121,3

2020 г.
20 218,6
7 936,3
12 282,3
18 994,3
1 224,4
17 618,9
15.9
4 118, 8

2021 г.
20 978,0
8 018,2
12 959,8
20 026,0
952,0
19 523,6
16,5
4 347,3

Источник: [4, с. 3-5]

Специалисты считают, что несмотря на рост
объема государственного долга, его объем в
2021 году останется на безопасном уровне, т.е.
менее 20 % ВВП. Следует отметить, что при
определении параметров федерального бюджета, показанных в таблице, учитывались целевые установки правительства, включающие:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

- реализацию двенадцати национальных проектов и плана модернизации магистральной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной активности;
- рост пенсионного обеспечения.

№ 5 (53) – 2019, часть 3

127

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
При этом прогнозируемые макроэкономические показатели, на основе которых были рассчитаны параметры федерального бюджета,
предусматривали:
- снижение цены на нефть с 69,8 долл. США
за баррель в 2018 году до 57,9 долл. США за баррель в 2021 году;
- рост курса доллара США с 61,7 руб. в 2018
году до 64,0 руб. в 2021 году;
- рост ВВП с 101,2 трлн руб. в 2018 году до
118,4 трлн руб. в 2021 году;
- рост инвестиций с 17,2 трлн руб. в 2018
году до 23,4 трлн руб. в 2021 году;
- рост инфляции с 3,4 % в 2018 году до 4,0 %
к декабрю 2021 года.
Для обеспечения экономической безопасности развитие долговой политики России следует
рассматривать в спектре структурных компонентов внешнего и внутреннего долга.
Фактический объем государственного внешнего долга Российской Федерации с 01.01.2019
г. по 01.12.2019 г. вырос с 49 156,5 до 54 164,4
млн долл. США (на 10,1 %), в том числе, объем
государственного долга по государственным га-

рантиям РФ в иностранной валюте за этот же период вырос с 11 567,4 до 12 583,2 млн долл.
США (на 10,8 %). Это – второй по величине (более 23 %) структурный элемент государственного внешнего долга Российской Федерации.
Наибольший удельный вес в структуре внешнего долга занимает задолженность по внешним
облигационным займам, которая на 01.12.2019
года составила 40 612,7 млн долл. США, или 75
% от общего объема. Причем пик погашения облигационного займа в 7000 млн долл. США приходится на 2047 год [5].
Фактический объем государственного внутреннего долгана 01.12.2019 года составил
10 739 871,6 млрд руб., в том числе государственные гарантии РФ в валюте РФ – 1 386 134,4
млрд руб. (или 12,9 % от общей суммы долга).
Основным инструментом по привлечению
средств в погашение долга по- прежнему остаются ОФЗ, приоритетными видами среди которых остаются ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК (около 90 %
от общего объема ОФЗ), что показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура государственного внутреннего долга, выраженного
в государственных ценных бумагах, по состоянию на 01.12.2019 года [5]
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Заключение
Структурные изменения в составе государственного внешнего и внутреннего долга связаны с рисками, наступление которых влечет за
собой снижение уровня экономической безопасности российской экономики. Контрольнонадзорные функции по предотвращению рисков
и обеспечению экономической безопасности в
сфере реализации долговой политики возложены на Департамент государственного долга и
государственных финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации.
Важно, что в составе контрольно-надзорных
функций департамента выделено «проведение
мониторинга состояния рынка государственных
долговых обязательств Российской Федерации,
долговых обязательств субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, а
также долговых обязательств российских юридических лиц, в том числе с государственным
участием в капитале» [6].

Для организации мониторинга у Минфина
России имеются достаточные информационные
ресурсы: Федеральная государственная информационная система АИС «Финансы», ГИИС
«Электронный бюджет», Единая информационно-аналитическая система сбора и свода отчетности Министерства финансов Российской
федерации и другие. Однако, требует дальнейшего развития научно-методологическая основа
мониторинга, включающая: концептуальные
положения обоснования факторов и условий
экономической безопасности в сфере реализации долговой политики; определение угроз и систематизация рисков, сопутствующих мероприятиям по реализации внешней и внутренней логовой политики; определение систем индикаторов для обеспечения экономической безопасности в сфере реализации внешней и внутренней
долговой политики в уровневом из разрезе, а
также определение их пороговых значений.
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МОДЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены особенности организации промышленных групп и вопросы обеспечения их экономической безопасности. Отмечено, что стратегия развития промышленной группы в практических реалиях определяется с позиции задач ее устойчивого и безопасного развития. Устойчивость, в свою очередь, основана на эффективной реализации
инвестиционно-инновационных проектов, стимулирующих экономический рост и социальную стабильность промышленной группы, что предложено контролировать на основе
предложенной системы показателей.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансово-промышленная группа, проблемы, устойчивое развитие, промышленная группа, контроль, анализ, индикаторы, мониторинг.
Введение
К инструментам обеспечения экономической
безопасности производственных предприятий и
их объединений справедливо относят методы
контроля и мониторинг аналитической информации о состоянии ключевых показателей развития, о соответствии достигнутых показателей их
пороговым значениям, о возможных рисках и их
последствиях.
Сложность создания систем экономической
безопасности в промышленных группах (объединениях промышленных предприятий) заключается в том, что включенные в состав группы
предприятия имеют свою отраслевую, технологическую, кадровую индивидуальность, что требует учета этой индивидуальности при разработке общих инструментарных методов и подходов, в том числе, общей модели контрольно-аналитического обеспечения деятельности по обеспечению экономической безопасности.
Сущность организации и управления деятельностью промышленных групп
Промышленные группы (или финансовопромышленные группы) могут объединять юри-
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дически и хозяйственно самостоятельные промышленные, транспортные, торговые и другие
предприятия, включая кредитные организации.
Правовой статус промышленных групп был введен Указом Президента Российской Федерации
от 05 декабря 1993 года № 2096 «О создании финансово-промышленных групп в Российской
Федерации» [1]. Процесс формирования финансово-промышленных групп в России происходил по разным направлениям:
- на основе договора или иной рыночной
формы консолидации пакетов акций;
- директивным путем для объединения казенных предприятий;
- интеграцией финансовых и промышленных
капиталов, происходящей, например, в процессе
приватизации; и др.
Наиболее существенными характеристиками
промышленной группы признаны:
- единые направления реализуемой финансовой, технической и кадровой политики;
- общая стратегия развития всех участников
промышленной группы;
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- сохранение юридической самостоятельности всех участников группы;
- мобильность решаемых вопросов в области
экономической, информационной, технологической, экологической и др. безопасности; и т.д.
Участие юридических лиц в промышленных
группах является добровольным, осуществляется на основе отбора такого состава предприятий, который может обеспечить социальную
стабильность занятых работников, устойчивое
экономическое развитие, экономическую безопасность. Рациональный состав предприятий
определяется на основе поэтапно проводимого
отбора, предполагающего включение в группу
предприятий с имеющимся опытом управления
деятельностью при существующих ресурсных
ограничениях. То есть в составе группы предполагается наличие только конкурентоспособных
предприятий. Для последующего отбора могут
использоваться различные методы экспертизы
(индивидуальные, коллективные, метод комиссий (или круглого стола), метод мозговых атак,
конкретного опроса и другие). Это позволяет, по
мнению специалистов, в конечном итоге сформировать промышленную группу из такого
набора предприятий, которые в совокупности
могут обеспечить максимальный экономический эффект при существующем объеме ресурсов, выделенных на реализуемый проект.
В российской практике под финансово-промышленными группами зачастую рассматриваются различного рода межотраслевые государственные объединения, холдинги, стратегические альянсы, концерны и другие объединения
предприятий (коммерческих организаций). Изза сложившейся в 90-е годы практики статус финансово-промышленных групп, их официальная
регистрация в государственном реестре финансово-промышленных групп, не отличалась активностью, о чем свидетельствовали публикации уже в 2015 году [3].
Проблемой российских финансово-промышленных групп были признаны:
- во-первых, частое отсутствие реальной единой финансовой политики, учитывающей разные интересы входящих в группы предприятий,
особенно в спектре вопросов налогообложения
и государственной поддержки;
- во-вторых, отсутствие достаточных оснований и экономической целесообразности создания единой технологической цепочки, связывающей деятельность включенных в группу предприятий, выпускающих сложную наукоемкую
продукцию. Это снижало конкурентоспособность и платежный спрос поставляемой продукции на внутренний и внешний рынок;
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- в-третьих, недостаточно развитое правовое
обеспечение и создание условий для деятельности финансово-промышленных групп.
Коммерческие банки в составе создаваемых в
90-х годах прошлого столетия финансово-промышленных групп (ФПГ), как правило, долго не
выдерживали конкуренции с другими коммерческими банками, поскольку и промышленные
предприятия многих ФПГ функционировали в
спектре проблем «выживания при изменении
рыночной конъюнктуры», зависящей от внешнего нефтяного рынка, курса доллара и других
колебаний рыночной среды.
В этой связи считаем целесообразным использовать вместо понятия «финансово-промышленная группа» понятие «промышленная
группа», которое в практике уже существует.
Так, создаваемые промышленные группы в виде
объединений предприятий головного предприятия (материнской компании) и дочерних предприятий, в виде холдинговых структур, имеющих разную организационно-правовую форму
(ПАО, ОАО, ЗАО, ООО), разную форму собственности, чаще всего не зарегистрированы в
статусе ФПГ (например, Лукойл, ГАЗПРОМ и
др.), несмотря на то, что все признаки финансово-промышленных групп у них имеются.
В целом, современные объединения промышленных предприятий (промышленные группы)
способствуют повышению деловой активности,
снижению издержек, привлекают высококвалифицированные кадры на более высокую оплату
труда чем в обычных предприятиях и т.д.
Концепция устойчивого и безопасного развития промышленной группы
Стратегия развития промышленной группы в
практических реалиях определяется с позиции
задач ее устойчивого и безопасного развития.
Концепция устойчивого развития достаточно
широко и всесторонне рассматривается в научной литературе как неотъемлемая составляющая
экономического развития и создающая основу
для создания надежной системы экономической
безопасности. «Категория устойчивого развития
должна рассматриваться применительно как к
отдельному предприятию, так и к отраслям промышленности, регионам, странам и к международному сообществу в целом. Изучение этой
проблемы имеет большую перспективу, обозначенную диалектикой поступательного развития
экономических и социальных систем» [5, с. 14].
Промышленную группу мы рассматриваем как
экономическую и социальную локальную систему, в которой стратегия устойчивого развития присуща каждому предприятию группы.
При этом под экономической безопасностью
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предприятия понимается «состояние защищенности его жизненно важных и законных интересов от внешних и внутренних негативных активностей, осуществляемых как в различных легальных, так и в противоправных формах конкурентной борьбы, обеспечивающее нормальные
условия его функционирования и возможность
стабильного развития в будущем» [5, с. 74-75].
Безопасность обеспечивается эффективно, если
обеспечивается соответствующими ресурсами и
инструментами для защиты от недобросовестной конкуренции, некомпетентных и/или противоправных действий своих сотрудников, и других угроз. Причем устойчивое развитие рассматривается при этом как главный путь стратегического развития каждого отдельного предприятия и промышленной группы в целом.
Большое влияние на устойчивое развитие
промышленных групп оказывают экономические инновации, включающие следующие
группы инноваций:
- технологические, в результате которых создаются новые продукты или технологии;
- маркетинговые, связанные с новыми способами продвижения произведенной продукции
на рынок;
- организационные, связанные с созданием
новых организационно-управленческих структур;
- финансовые, связанные с использование новых финансовых инструментов.
Проводимые экономистами исследования в
области теории инноваций подтверждают их
тесную взаимосвязь с вопросами устойчивого
развития, а, следовательно, и с вопросами экономической безопасности [5, 6, 7 и др.].
Контрольно-аналитическое обеспечение
экономической безопасности промышленных групп
Изложенное выше позволяет сосредоточить
вопросы контроля и аналитической обработки
управленческой информации промышленных
групп в первую очередь на реализации проектов,
связанных с инновационной деятельностью. Инвестиции в инновационные проекты – единственный путь повышения конкурентоспособности произведенной продукции, а также конкурентоспособность предприятия и всей промышленной группы.
Контроль
инвестиционно-инновационных
проектов (ИИП), реализуемых промышленной
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группой, должен обеспечивать систему превентивных мер для достижения максимальной эффективности таких проектов. Следует заметить,
что эффективность ИИП, реализуемых в промышленной группе может определяться традиционным путем с использованием различного
рода методических рекомендаций, опубликованных в экономической и специальной литературе (Косов В.В., Лившиц В.Н.).
В общем виде эффективность ИИП, определяемая как отношение результата к затратам для
его достижения, актуальна в пределах того расчетного периода, продолжительность которого
включает время создания и эксплуатацию объекта при необходимом количестве расчетных
периодов (месяцев, кварталов, лет). При этом затраты на полученный результат следует рассматривать как в объеме первоначальных, определенных на стадии создания объекта, так и в
объеме текущих, определенных по результатам
функционирования объекта.
Принимая решения по реализации ИИП в
промышленной группе, специалисты осуществляют прогнозные расчеты ключевых показателей эффективности, включая: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутреннюю долю доходности и срок окупаемости. Эта
традиционная практика может быть развита в
процессе выбора показателей (индикаторов)
экономической безопасности промышленной
группы в целом, и каждого реализуемого проекта, а каждый из названных показателей должен стать объектом постоянного наблюдения и
контроля. Формализованный вид основных показателей эффективности реализуемых ИИП
приведен в таблице 1.
Имманентные свойства возникают под влиянием мероприятий, проводимых на каждом из
предприятий промышленной группы, реализующей ИИП. Основные факторы и источники образования эффекта, а также перечисленные
цели, источники и социально-экономические результаты, определяющие финансовое состояние
каждого из предприятий промышленной
группы, позитивный социально-экономический
эффект, финансовую устойчивость предприятий
и показатель ликвидности каждого из них, представлены в таблице 2.
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Таблица 1. Перечень контролируемых индикаторов (показателей) эффективности
инвестиционно-инновационных проектов (ИИП) промышленной группы

Показатель
1. Эффективность ИИП - Е

Формализованный вид показателя
Е = Р/З, где:
Р - результат;
З - затраты на полученный результат

2. Коэффициент дисконтирования - αt

где:
t - номер шага расчета (t = 0, 1, 2,…Т);
Т - горизонт расчета.

3. Чистый дисконтированный доход -ЧДД

T

ЧДД   ( Pt  Зt ) 1/(1  E )t , где:
i 1

Рt - результаты, достигаемые на шаге расчета t;
Зt - затраты, осуществляемые на том же шаге;
Т- горизонт расчета;
Эt = (Pt - Зt) - эффект, достигаемый на t-ом шаге расчета.
(Примеч.: если ЧДД инвестиционного проекта положителен, то
проект является эффективным)
4. Индекс доходности - ИД

ИД 

1 T
1
  ( Pt  И t ) 
, где:
К t 0
(1  Е )t

К - сумма дисконтированных капиталовложений или дисконтированная стоимость инвестиций (ДСИ)
(Примеч.: Индекс доходности (ИД) органически связан с чистым дисконтированным доходом (ЧДД). Если ЧДД является
положительным, то ИД > 0 и наоборот. Если ИД > 1, то проект эффективен, если же ИД <1 - то неэффективен).
5. Внутренняя норма доходности - ВНД

T

T

i 1

t 1

 ( Pt  Иt ) /(1  Eвн)t   Kt /(1  Eвн)t , где:
Евн - норма дисконта, при которой сумма приведенных эффектов равна приведенным капитальным вложениям
(Примеч.: Внутренняя норма доходности возникает тогда, когда стоимость капитала ЧДД = 0, или же наличная стоимость
притока денежных средств равна наличной стоимости оттока).

6. Срок окупаемости.

Срок окупаемости – это период, за который возвращаются
расходы на инвестирование объекта.
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Таблица 2. Основные факторы и источники образования социально-экономических результатов
промышленных групп, подлежащих контролю и мониторингу
Цели
1.Увеличение
объема реализуемой продукции.

2. Снижение себестоимости
продукции
3.Повышение
качества продукции
4.Модернизация основных
производственных фондов
5. Снижение себестоимости
продукции за
счет улучшения
условий труда и
подготовки кадров

6. Улучшение
состояния экологической
среды

7. Улучшение
социальных
условий труда

Источники
Социально-экономические
социально-экономических результатов
результаты
А. Экономические показатели
1.1. Повышение производительности
Сокращение потерь рабочего времени.
труда специалистов.
1.2. Повышение интенсификации исполь- Сокращение времени простоев оборудозуемого оборудования за счет оптимизавания, обслуживания и ремонта.
ции его загрузки, оптимизации технологических процессов.
1.3. Повышение гибкости производства.
Сокращение времени на переналадку
оборудования.
1.4. Появление эффекта взаимодействия.
Увеличение количественной величины
эффекта от предыдущих источников.
2.1. Рациональное использование матери- Сокращение затрат на материальные реальных ресурсов.
сурсы: сырье и материалы; топливо и
энергию на технологические цели; и др.
3.1. Сокращение брака, увеличение реДополнительная прибыль предприятиясурса и надежности продукции в эксплуа- изготовителя за счет повышения качества
тации.
и увеличения цен на продукцию.
4.1. Повышение производительности
Сокращение капитальных вложений в оструда работников за счет использования
новные производственные фонды.
инновационных технологий
Б. Социальные показатели
5.1. Улучшение условий труда, сокращеСокращение внутрипроизводственных
ние профессиональных заболеваний и
расходов, связанных с пособиями по непроизводственного травматизма.
трудоспособности вследствие производственных травм. Сокращение затрат на
спецодежду, спецобувь и другие защитные приспособления, выдаваемых работникам. Улучшение средств охраны труда.
5.2. Снижение текучести кадров.
Сокращение расходов, связанных с организованным набором специалистов высокой квалификации.
6.1. Улучшение состояния окружающей
Увеличение роста производительности
среды в зоне проживания его работников. труда за счет сокращения времени заболеваемости работников.
6.2. Уменьшение потерь сырья, топлива,
Увеличение прироста прибыли за счет соосновных и вспомогательных материалов кращения потерь сырья, топлива, основв отходах, сточных водах, уходящих ганых и вспомогательных материалов в отзах и выбрасываемой пыли.
ходах и др.
6.3. Уменьшение количества текущего ре- Сокращение затрат на проведение текумонта оборудования.
щего ремонта оборудования.
7.1. Создание благоприятных условий для Сокращение расходов на социально-кульулучшения содержательности труда. Сотурное обслуживание и медицинскую
здание благоприятной социальной инфра- помощь.
структуры.
7.2. Повышение работоспособности и
Повышение производительности труда.
производственной активности работающих в течение рабочего дня. Увеличение
продолжительности общего периода производственной активности трудящихся.

Наблюдение за системой приведенных в таблице показателей на основе проводимых контрольных мероприятий по их достижению, и
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анализ их динамики повышает информативность управленческих решений в промышленных группах, может служить основой для орга-
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низации мониторинга экономической безопасности. Понятно, что для организации мониторинга нужна развернутая система индикаторов
(показателей), достижение которых в рамках
установленных пороговых значений должно
стать объектом аналитических и прогнозных
расчетов. Причем мониторинг эффективности
реализуемых промышленной группой ИИП рассматривается как отдельный блок мониторинговой системы. Остальные блоки должны быть ос-

нованы на анализе ключевых показателей устойчивого и безопасного развития каждого предприятия группы и всей промышленной группы в
целом, включая анализ и оценку эмерджентного
эффекта деятельности промышленных групп.
Отметим, что термину «эмерджентный эффект»
по смыслу соответствует чаще применяемый в
специальной литературе термин «эффект синергии», для определения которого приведена система показателей в таблице 3.

Таблица 3. Показатели оценки синергетического эффекта деятельности промышленной группы
Показатели

Формализованное представление показателей

1. Эффект синергии - Эс

Эс = Эрр +Эрост +Эразв, где:
Эрр - эффект от совместных факторов роста и развития предприятий;
Эрост - эффект от расширения масштабов производственной деятельности и от объединения промышленного капитала предприятий;
Эразв - эффект от развития предприятий ПГ
Эрр = Эвв + Эбпк, где:
Эвв - эффект от вертикальной интеграции предприятий, входящих в
финансово-промышленную группу;
Эбпк - эффект от объединения банковского и промышленного капитала
предприятий, вошедших в ПГ.
Эрост = Эм + Эпк, где:
Эм - эффект от расширения масштабов производственной деятельности предприятий ФПГ;
Эпк - эффект от объединения промышленного капитала предприятий.

2. Эффект от совместных факторов роста и развития предприятий - Эрр
3. Эффект от расширения
масштабов производственной
деятельности и от объединения промышленного капитала
предприятий – Эрост
4. Эффект от развития предприятий ПГ - Эразв

5. Эффект стратегического
развития предприятий ПГ Эстр
6. Эффект от совершенствования организационных структур предприятий ПГ - Эорг
7. Эффект за счет совершенствования систем управления
предприятий ПГ - Эупр

8. Интеграция синергического
эффекта

9. Консолидированный синергический эффект

Эразв = Эстр +Эорг+Эупр, где:
Эстр - эффект стратегического развития предприятий ПГ;
Эорг - эффект от совершенствования организационных структур предприятий ПГ;
Эупр.- эффект за счет совершенствования систем управления предприятий ПГ.
Эстр = Эд + Эпериф, где:
Эд - эффект за счет диверсификации деятельности предприятий промышленной группы;
Эпериф - эффект за счет развития филиалов, дилерской сети.
Эорг= Экоп + Эспец, где:
Экоп. - эффект от развития внутренней кооперации предприятий промышленной группы;
Эспец - эффект от специализации предприятий внутри ПГ.
Эупр = Эу + Эко + Экор, где:
Эу - эффект от функционирования общей системы управления промышленной группы;
Эко - эффект от консолидированной отчетности ПГ;
Экор - эффект от скоординированных действий ПГ в отрасли и на
рынке.
Эс = PN + Ec + En + Ed, где:
PN - расчетная дополнительная прибыль за счет стратегических мероприятий;
Ec - экономия текущих производственных издержек и непроизводственных издержек;
En - экономия налоговых платежей;
Ed - другие виды экономии.
С= Эс (1 + r)t, где:
r - процентная ставка на капитал;
t - номер года с момента образования промышленной группы.
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Заключение
Изложенный подход к организации и отдельным аспектам формирования контрольно-аналитического обеспечения устойчивого развития и

экономической безопасности промышленных
групп отвечает, по мнению автора, задачам развития инновационной экономики и национальным интересам страны.
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БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрены проблемы и условия создания и развития территорий опережающего развития, их систем экономической безопасности. Выделены задачи обеспечения
экономической безопасности резидента ТОР и деятельности управляющих компаний, реализация функций которых должна обеспечить необходимый уровень экономической безопасности территории.
Ключевые слова: регионы, территории опережающего развития, угрозы, резиденты,
управляющие компании, риск-ориентированный контроль, мониторинг.
Введение
Отдаленные от федерального центра российские регионы, располагаемые на большой территории, как правило, с суровыми климатическими условиями, долгое время характеризовались неразвитой промышленной и социальной
инфраструктурой, малочисленной плотностью
населения, что стало предметом рассмотрения
проблемы развития регионов в рамках стратегии
пространственного развития страны. Среди
направлений развития таких регионов было
определено выделение обособленных территорий опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР), которые впоследствии получили укороченное название – территорий опережающего развития (ТОР). Привлекательность
создаваемых ТОРов власти видели в широком
использовании преференций (таможенных,
налоговых, финансовых и организационных),
которыми могли воспользоваться регистрируемые на этих территориях резиденты. Однако достижение благополучного уровня устойчивого
развития отдельных резидентов и территорий в
целом оказалось проблемным, что влияло на
экономическую безопасность регионов. Этот
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факт послужил основной предпосылкой для изучения вопросов развития систем экономической
безопасности резидентов ТОР.
Проблемы и условия определения экономической безопасности ТОРов и их резидентов
Исследование основных вызовов, с которыми столкнулась экономика современной России, свидетельствуют об углубляющейся дифференциации социально-экономического развития российских регионов, расширении депрессивных территорий под воздействием различных неблагоприятных факторов внешней среды.
Тенденция создания в депрессивных регионах
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), объясняемая правительством как необходимая система мер для развития этих регионов, является весьма спорной и
требует научного обоснования под влиянием
различных факторов. Так, например, географический фактор, имеющий активное воздействие
на экономику многих регионов страны, проявляется в: неравномерности природных ресурсов
(их избытке или недостатке); изменении кли-
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мата; неравной возможности использования сухопутных и морских транспортных путей; возможности развивать социальную инфраструктуру, привлекающую население проживать в тех
или иных регионах и др.
Первые известные территории опережающего развития были зарегистрированы (после
принятого в 2014 году решения о создании в
России ТОРов, направленных на ускоренное
развитие экономики Дальнего Востока и Сибири) в Камчатском крае, Республике Саха
(Якутия), Хабаровском крае, Амурской области,
Еврейской автономной области с разными
направлениями специализации ТОРов: портовопромышленной, логистической, рыбных портов,
стройматериалов и др. Позднее серьезное внимание уделялось потенциал устойчивого развития территорий и возможности его стратегического развития.
При разработке Стратегии пространственного развития исследователями стало придаваться большое значение проблеме развития инструментария, используемого на каждом этапе
реализации пространственной стратегии. В
настоящее время такие инструменты пространственного анализа и планирования, как SWOТанализ, анализ конкурентоспособности территории, форсайт-технологии, и др., уже используются при разработке стратегических документов развития территорий на федеральном и на
субфедеральном уровне. Каждый из используемых инструментов имеет свою эффективность
на конкретных этапах разработки и реализации
программно-целевых документов. Так для
оценки условий развития территории чаще всего
используются SWOТ-анализ и РEST-анализ территории, позволяющие определять сильные стороны и уязвимые места в организации пространства, а в дальнейшем определить возможности,
угрозы и риски развития.
Анализ внешней и внутренней среды территории, ее базовых характеристик (географического положения, инфраструктурного обеспечения, сложившейся специализации и размещения
производительных сил, инвестиционной привлекательности, социальной инфраструктуры и
др.), используется для формирования систем индикаторов и определения ключевых факторов,
обеспечивающих устойчивое и безопасное развитие территории.
Поскольку состояние экономической безопасности территории можно отражать также,
как и состояние экономической безопасности
региона, через систему индикаторов (показате-
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лей), то следует отметить наиболее часто применяемый для этого набор макроэкономических
показателей:
- ВРП и ВРП в расчете на душу населения;
- стоимость основных промышленно-производственных фондов;
- объем производства электроэнергии;
- прямые иностранные инвестиции в расчете
на душу населения региона (территории);
- объем импорта промышленной продукции;
- объем экспорта промышленной продукции;
-доля промышленных предприятий, осуществляющих инновационную деятельность (и
использующих инновационные технологии);
- уровень человеческого развития в регионе
(на территории);
- техногенное загрязнение территорий; и другие.
Учитывая, что уровень промышленного развития, численности населения в каждом регионе
отличается из-за его экономико-географического положения, то для оценки развития и
уровня безопасности конкретного региона и
конкретной территории требуется «привычную» систему индикаторов расширять для того,
чтобы в их состав включить ту конкретику, которая объясняет уровень конкурентоспособности региона (территории) в условиях эффективного использования уже существующих факторов производства и при создании новых конкурентных преимуществ в рамках Стратегии пространственного развития.
В теории развитие конкурентоспособности
региона часто предлагается определять по методу М. Портера. Конкуренция по Портеру
определяется на четырех уровнях: 1 - на основе
факторов производства; 2 – на основе инвестиций; 3 – на основе нововведений; 4 – на основе
богатства (благосостояния, уровня доходов и
др.). Можно выделить также типы конкурентных преимуществ для отдельно выделенных
территорий опережающего развития, сгруппировав их в три группы:
- первый тип – природно-ресурсные конкурентные преимущества, отражающие абсолютные и относительные улучшения ресурсного потенциала территории;
- второй тип – операционные конкурентные
преимущества, представляющие собой совокупность различных факторов (экономических,
научно-технологических,
организационноуправленческих и т.д.) с учетом которых можно
оценить эффективность использования ресурсов
территории и управлять издержками и ценами
повышая конкурентоспособность производимой
на территории продукции;
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- третий тип – стратегические конкурентные преимущества, определяющие те стратегические решения и программы развития территорий, позволяющие в комплексе эффективно использовать ресурсную базу, социальную инфраструктуру, экономико-организационные особенности развития, для повышения конкурентоспособности среди глобальных конкурентов.
Широкий спектр конкурентных преимуществ и особенностей их развития, безусловно,
требует для анализа положения региона и отдельно выделенной территории такой системы
индикаторов, которая будет отвечать требованиям:
- комплексности оценки;
- системности и взаимосвязи первичных показателей;
- использования упорядоченной структуры
частных и интегральных характеристик конкурентоспособности;
- обеспечения максимальной репрезентативности показателей, используемых для оценки
разных аспектов развития территориальной конкурентоспособности.
Перспективы развития территорий и эффективность их экономической безопасности требуют научного обоснования всех элементов систем экономической безопасности: оценки факторов, воздействующих на социально-экономическое развитие территорий, выделения угроз,
формировании системы индикаторов для
оценки угроз, создания риск-ориентированной
системы управления развитием территории, мониторинга и методов оценки уровня экономической безопасности. Все элементы известны и
широко охарактеризованы в экономической и
специальной литературе, но имеют особенность
– рассматриваются, как правило, на федеральном уровне, либо на уровне субъектов Российской Федерации (региональном). Для детальной
характеристики элементов системы экономической безопасности для отдельно выделенных
территорий требуется более тонкий срез системы макроэкономических показателей региона, а точнее доли вклада в эти показатели от деятельности всех резидентов отдельно выделенной территории.
Вопросы обеспечения экономической безопасности резидентов в контексте устойчивого развития территорий
Для обеспечения экономической безопасности хозяйствующих на территориях опережающего развития субъектов – резидентов ТОР
также, как и для самих территорий необходимо
определить все составляющие систему экономической безопасности элементы: факторы,
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угрозы, систему индикаторов (показателей), их
пороговые значения, мониторинг, его системное
обеспечение, особенно методы определения
(сбора), анализа и оценки необходимых показателей.
В этой связи можно отметить правомерность
использования в анализе и оценки экономической безопасности систем показателей, формируемых в составе статистической и финансовой
отчетности резидентов территорий: объемы
производства, продаж на внутреннем рынке,
экспорта и импорта продукции, прибыль (доход), объем уплачиваемых в бюджет налогов,
количество предоставленных рабочих мест, и
другие показатели, определяющие не только
экономических рост резидента, но и развитие в
целом региональной экономики.
Поскольку каждая организация-резидент
ТОР, как правило, представляет собой юридическое лицо, отчитывающееся перед соответствующими региональными органами статистики и
управления, уплачивающими в консолидированный бюджет региона налоги и сборы, то возникает объективная задача систематизации данных финансово-хозяйственной деятельности резидентов для получения совокупных показателей развития ТОР в рамках их отраслевой специфики (экономических видов деятельности).
Это позволит выделить комплекс требующих
решения проблем на конкретных территориях.
Приведем пример. В отчетах последних лет
Правительства Хабаровского края часто отмечаются присутствующие на региональном рынке
труда проблемы, связанные с: сокращением численности трудоспособного населения края;
несоответствием территориального размещения
вакантных рабочих мест и незанятой части экономически активного населения; отсутствием
условий для развития деятельности само занятого населения; высоким уровнем безработицы
в отдельных муниципальных районах, особенно
в сельскохозяйственных и расположенных на
севере, территориях; уровнем квалификации,
качеством трудовых ресурсов; низкой мотивацией отдельных категорий населения к труду и
другие.
Учитывая, что на территории Хабаровского
края в настоящее время выделены территории
опережающего социально-экономического развития с логистической, агропромышленной, туристско-рекреационной, нефтехимической и др.
специализациями, резиденты которых пользуются различными налоговыми преференциями,
создавая проблему выпадающих для бюджета
региона налоговых доходов, то для таких территорий назрела необходимость анализа проблем
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не региона в целом, а конкретной территории.
Для реализации такого подхода потребуются серьезные изменения в порядке учета статистических и налоговых показателей края, выделении
в них отдельных территорий, учета налоговых
баз и доходов этих территорий, учета доходов
краевого бюджета за счет налоговых поступлений от резидентов. Изменения потребуется вносить в порядок формирования статистической
отчетности всех хозяйствующих субъектов –
налогоплательщиков края (резидентов и нерезидентов ТОР), процедуру планирования бюджета, порядок составления сводной отчетности
управляющими компаниями выделенных территорий и др. Пока внесение соответствующих изменений в законодательство не инициируется.
Роль управляющих компаний в развитии
ТОР
Для управляющих компаний отдельно выделенных территорий требуется расширение
функций, которые в настоящее время в основном сводятся к контролю и распределению поступающих в распоряжение ТОРов бюджетных
ассигнований и крупных инвестиций. Не практикуется формирование сводной отчетности,
структурирование ее данных в отраслевом разрезе, не ведется мониторинг социально-экономического вклада территории в развитие региона. Перечисленные моменты снижают эффективность управления территориями, не позволяют в полном объеме учитывать и предотвращать риски негативного воздействия на деятельность наиболее значимых, бюджетообразующих
резидентов территорий.
Система управления рисками управляющей
компании имеет достаточно отличную специфику от системы управления рисками, отдельно
взятой организации, в том числе и резидента
территории. Особо значимой сферой рисков в
территориях опережающего развития являются
риски инновационной деятельности, поскольку
вкладываемые инвестиции под развитие новых
технологий осуществляются на разных стадиях
жизненного цикла инноваций (технологий) и на
разных стадиях развития самой организации-резидента, осуществляющей инновационную деятельность.
Поэтому среди резидентов ТОР следует выделять организации, которые могут быть отнесены к: инвесторам, новаторам, имитаторам,
консерваторам, отличающимся своими стратегиями, целями развития или, как следствие, характером принимаемых на себя рисков. Следует
отметить, что курс на инновационное развитие
ТОРов, проводимый Правительством страны и
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региональными властями сопряжен со сложностью выбора форм и механизмов, оказываемой
каждому резиденту территории определенной
государственной поддержки. В настоящее время
такая поддержка сводится, как правило, к адресным и точечным мерам, не распространяемым
на длительный период функционирования организации-резидента и не позволяющим учитывать такую поддержку для выстраивания дальнейшего стратегического развития.
Что касается территориальных рисков инновационной деятельности, то их следует рассматривать по важнейшим видам:
- рискам инициации инноваций;
- рискам внедрения инноваций;
- рискам коммерциализации инноваций.
Выделение данных групп рисков в целом отвечает концепции жизненного цикла инноваций,
но на практике у организации-резидента ТОР,
риск может быть управляемым. В этой связи
особенно остро возникает задача контрольной
функции в управлении рисками, которая должна
быть свойственна управляющей компании. Выстраивать деятельность управляющей компании
в рамках контрольной функции можно пользуясь ставшей классической уже схемой инновационной деятельности, свойственной для любой
из стадий инновационного развития, включающей шесть областей инновационной деятельности, которые, по нашему мнению, должны соответствовать областям контроля. Выделим их:
1 – контроль инициации инноваций, предполагающий оценку техноэкономического обоснования и выбора конкретного инновационного
проекта;
2 – контроль маркетинга инновации, включающий оценку экономической эффективности
инновационного проекта в зависимости от предполагаемых объемов производства, внутренних
возможностей, факторов риска, а также оценку
ожидаемых результатов от реализации инновационного проекта;
3 – контроль производства инновации, включающий мероприятия контроля по формированию производственного, кадрового потенциалов, организации производственного процесса,
качества управления;
4 – контроль продвижения и реализации инновации, включающий оценку созданных каналов и систем сбыта, эффективность организации
торговли, целесообразность проводимых консультаций и др.;
5 – контроль формирования результатов инновационного проекта, включающий оценку изменений конкурентоспособности бизнеса, анализ динамики продаж доходов и рентабельности
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организации-резидента, оценку потенциала бизнеса и эффективности проекта;
6 – контроль распространения (диффузии)
инновации, включающий анализ характеристики инновации и форм ее продвижения, целесообразность расширения рынка коммерциализации и оценку роста объемов производства.
Риски, сопровождающие каждую стадию инновационного проекта и каждый шаг осуществления мероприятий контроля, требует идентификации и последующей оценки. Процесс идентификации и оценки рисков являются также

неотъемлемыми функциями риск-менеджмента
управляющей компании ТОР.
Заключение
Изложенные перспективы развития территории опережающего развития, связанные с усилением управляющей функции со стороны уполномоченных организаций – управляющих компаний, наделения их реальными задачами
оценки и мониторинга, являются фундаментальной основой создания эффективной системы
экономической безопасности резидентов ТОР и,
в целом, всей территории.
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И РОЛЬ МОНИТОРИНГА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В статье рассмотрены факторы, определяющие условия развития бизнеса на региональном уровне, определена значимость производства строительных материалов для роста ВРП, обоснована необходимость мониторинга уровня экономической безопасности
предприятий по производству строительных материалов и развития информационного
обеспечения управления ими за счет системного наблюдения и обработки данных о финансово-хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: факторы, угрозы, области управления, риск-ориентированное управление и контроль, мониторинг.
Введение
В текущем десятилетии российская экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые
тенденции, так и внутренние барьеры развития:
усиление глобальной конкуренции, охватывающей традиционные рынки товаров, капиталов,
технологий и рабочей силы, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала.
Региональные факторы устойчивого и
безопасного развития предприятий в сфере
производства строительных материалов
На состояние экономической безопасности
организаций реального сектора экономики существенное влияние могут оказывать факторы,
связанные с внешними и внутренними угрозами.
Поэтому в Стратегии экономической безопасности до 2030 года экономическая безопасность
определена как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних
угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации
стратегических национальных приоритетов» [1,
ст. 7]. Заметим, что в статье 12 Cтратегии cформулировано 25 видов вызовов и угроз экономической безопасности, часть которых напрямую
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касается деятельности производственных предприятий разных отраслей экономики, включая и
предприятия по производству строительных материалов. К таким угрозам отнесены: недостаточный объем инвестиций, высокие издержки
бизнеса, административные барьеры, неэффективная защита прав собственности, слабая инновационная активность, отставание в области
внедрения перспективных технологий, недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций специалистов, низкие темпы экономического роста, недостаточность трудовых ресурсов, и другие [1, ст. 12].
Проявление той или иной угрозы для деятельности предприятий по производству строительных материалов усиливается (или уменьшается) в зависимости от уровня и условий социально-экономического развития региона, в котором осуществляет свою деятельность предприятие, от комфортности инвестиционного и налогового климата, формируемого эффективностью
проводимой региональными властями экономической политики.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 1. Факторы, влияющие на рост объемов жилищного строительства
Факторы, обуславливающие устойчивое
развитие жилищного строительства

Факторы, сдерживающие развитие
жилищного строительства

1. Снижение спроса на жилье в связи с кризисными
ситуациями, вызванными пандемией и геополитическими вызовами;
2. Снижение процентных ставок по ипотеке
3. Увеличение перетока населения в крупные
городские агломерации;
4. Реализация программ расселения ветхого и
аварийного жилья
5. Реализация программы реновации жилого
фонда в Москве и возможное ее развитие в
регионах.

1. Снижение спроса на жилье в связи с кризисными
ситуациями, вызванными пандемией и геополитическими вызовами;
2. Сохраняющееся падение реальных доходов
населения;
3. Стагнация и низкие прогнозные темпы роста
экономики;
4. Дефицит финансовых ресурсов у
застройщиков;
5. Дефицит подготовленных земельных
участков, высокие издержки на подключение
инженерных коммуникаций.

Само производство строительных материалов зависит от масштабов и уровня технологического развития сферы строительства – основного потребителя строительных материалов. В
качестве примера в таблице 1 приведены факторы, обуславливающие развитие отрасли жилищного строительства.
Надо отметить, что влияние каждого из перечисленных факторов в конкретном российском
регионе отлично от влияния в другом. Ассортиментная профилизация предприятий-производителей также определяет силу влияния того
или иного фактора. Так перспективы устойчивого развития российские предприятия-производители силикатного кирпича рассматривают в
рамках следующих перспективных направлений:
- целенаправленной популяризация силикатных стеновых материалов;
- оптимизации существующего ассортимента
выпускаемой продукции при сохранении наиболее маржинальных позиций;
- расширения номенклатуры выпускаемой
(реализуемой) продукции за счет использования
имеющихся мощностей и инвестиций в новые
производства (известь негашеная молотая, известь гидратная, АГБ, фракционированные сухие пески, ССС (кладочные, штукатурные),
ЖБИ и др.)
- развития комплексных поставок строительных материалов;
- более эффективной работы с проектными
организациями;
- повышенного внимания сегменту индивидуального жилищного строительства (ИЖС),
например, продажа не «кирпича», а комплекса
услуг от проекта до поставок всех базовых строительных материалов [9].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Специалисты отмечают, что при использовании в жилищном строительстве кирпича, себестоимость строительства, как правило, ниже чем
при использовании других строительных материалов. Однако в каждом отдельном случае данный факт требует изучения ситуации и мониторинга.
Организация мониторинга экономической безопасности в системе управления ЗАО
«Марийский завод силикатного кирпича»
В исследованиях проблем экономической
безопасности, а также в публикациях ряда авторов сложилась позиция, что между экономической безопасностью и устойчивым развитием
существует явная причинно-следственная связь.
При этом категория устойчивого развития поразному характеризуется, взаимосвязана с такими категориями как экономическое равновесие, экономический рост, цикличность с устойчивым развитием и другими [6, с. 33]. Выявление ключевых социально-экономических предпосылок устойчивого развития требует проведения многоуровневого анализа, методы которого
и даже системы индикаторов успешно могут
применяться и при анализе и оценке уровня экономической безопасности. Экономически развитые региональные системы и хозяйствующие
субъекты имеют большую устойчивость, и более эффективную защищенность от угроз экономической безопасности. В рейтинге крупнейших производителей силикатного кирпича за
2018 год первое место из 55 предприятий занимает ООО «Силикат» (Ульяновская область), а
на долю ТОР-10 крупнейших производителей в
2018 году пришлось 35% от общего объема производства силикатного кирпича [9].
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 2. Специфические области управленческой деятельности
и влияющие на ее результаты факторы
Область управленческой деятельности
1. Развернутый анализ
рынка ближайших конкурентов
2. Выбор и обоснование
ценовой политики предприятия

3. Планирование перевозок грузов и расчет затрат на перевозку
4. Планирование покупки сырья на календарный год

5. Составление графика
и закуп камня
6. Проекты заказов запасных частей по специальным заданиям для
предприятия, замена автопарка
7. Рекламная деятельность
8. Привлечение кадров из
близлежащих поселков,
мотивация, обучение
персонала
9. Формирование точного энергобаланса, альтернативного проекта
потребления и экономии
ресурсов
10. Разработка альтернативного проекта потребления газа
11. Совершенствование
технологии производства
12. Организация контроля службой ОТК
13. Повышение квалификации кадров в цехе
силикатного кирпича
14. Повышение квалификации кадров в цехе
обжига известняка и
массозаготовки
15. Реагирование на рекламации
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Факторы риска, влияющие на организацию деятельности
и ее информационное обеспечение
- неправильная оценка конкурентоспособности продукции аналогичных производителей;
- наличие недобросовестной конкуренции в интересующем сегменте рынка
- отсутствие обоснованной целесообразности использования возможной разновидностей цен на новую продукцию (пониженная цена внедрения продукции на рынок;
цена средней нормы прибыли, возмещающая фактические издержки; цена лидера
рынка на аналогичную продукцию; «психологическая» цена; цена «снятия сливок»;
престижная цена; и др) и утверждение одного вида цен на весь ассортиментный ряд
продукции
- отсутствие достаточного для бесперебойной работы количества заявок от заказчиков, на основании которых разрабатывается план перевозок и рассчитываются затраты
- недостаточная обоснованность и неточность в определении перечня необходимых
видов и объемов сырья для выполнения производственной программы на календарный год;
- нецелесообразность выбора альтернативных поставщиков сырья;
- недостаточно обоснованный выбор оптимального варианта условий поставок сырья
- сезонность заготовки камня
-непрофессиональное формирование годовых, квартальных, месячных планов производства (закупок) и суточных планов-графиков сдачи готовой продукции;
-нарушения (или сбои) в соблюдении режима поставок.
- низкий уровень рекламной деятельности;
- неэффективные методы стимулирования сбыта;
- игнорирование использования методов персональной продажи;
- неэффективное использование инструментов связи с общественностью
- недостаточное внимание к обеспечению комфортного психологического климата,
организационной культуры, стилю отношений между рабочими и руководителями,
охране здоровья, социальному обеспечению и др.
- неточное определение основных потребителей энергоресурсов для подробного обследования с учетом их доли и анализа сезонных изменений в потреблении,
- ошибки результатов проведенных измерений и расчетов;
- отсутствие контроля по направлениям потребления электроэнергии;
- неточность определения основных задач анализа энергобаланса предприятия:
- правильное определение возможности: преобразования энергостанции, использования локальных и/или нагревателей на природном газе, замены котлов на улучшенные, использования системы восстановления тепла из отходящего пара.
- отсутствие мотивации для повышения качества выпускаемой продукции, увеличения производительности и улучшения условий труда
- низкая эффективность контроля применительно к качеству продукции;
- отсутствие классификатора причин обращений и претензий потребителей;
- несвоевременное проведение анализа причин несоответствий, выявляемых работниками предприятия в процессе производства и в конечной продукции
- наличие недостатков в организация бесперебойной работы цеха из-за нехватки квалифицированных рабочих, невыполнение плана производства и т.д.
- неэффективная организация технологического процесса производства извести;
- наличие недостатков в подготовке производства и контроле качества выпускаемой
продукции, соблюдении правил технической эксплуатации оборудования, и др.
- не обеспечение нужного уровня защиты прав потребителей продукции;
- рост убытков от брака продукции
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Не отличающиеся стабильным экономическим ростом и устойчивостью хозяйствующие
субъекты, в рамках обеспечения задач экономической безопасности могут рассчитывать на эффективность системы управления и мониторинга систем ключевых показателей (индикаторов), оценки достижения заданных пороговых
значений этих показателей. Задачи мониторинга
и задачи управления тесно связаны в рамках
стратегии устойчивого и безопасного развития.
«Мониторинг включает в себя исследование
объекта, его оценку, контроль, прогнозирование, а также разработку рекомендаций для принятия управленческих решений по приведению
объекта в оптимальное состояние. Управление
предполагает принятие эффективного управленческого решения по приведению объекта в оптимальное состояние, а также проведение мероприятий, реализующих это решение. Цель мониторинга – получение информации, необходимой
для принятия управленческих решений. Цель
управления – обеспечение устойчивости социально-экономической системы» [6, с. 221].
В свою очередь, эффективность управленческих решений определяется качеством подготовленной на каждом участке управленческой
деятельности информации и ее анализа под влиянием различных факторов риска. В таблице 2
мы систематизировали основные области управленческой деятельности предприятия – производителя силикатного кирпича, генерирующие
нужную для принятия управленческих решений
информацию в условиях риска.
Рассматривая экономическую безопасность
предприятия применительно к его производственной деятельности с позиции системного
подхода, следует подчеркнуть необходимость
более широкой идентификации факторов риска
(чем представленных в таблице), влияющих на
устойчивое и безопасное развитие предприятия
в целом, отдельных его внутренних подразделений и подсистем, реализуемые виды управленческой деятельности.
Для оценки уровня экономической безопасности для всех пользователей и участников
управления деятельностью по обеспечению экономической безопасности предприятия формируется система показателей (индикаторов) на
основе информационных данных учета, отчетности, внутреннего контроля. «Привязка» показателей будет более надежной если ее осуществлять не только в отношении учетных и отчетных
данных, но и в отношении плановых (прогнозных) значений. Важно установить связь между
показателями, прямую и обратную зависимость,
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возможность оценки. Система показателей всегда рассматривается как «упорядоченное множество, в котором каждый показатель дает качественную и количественную характеристику
определенной стороны хозяйственной деятельности во взаимосвязи с другими показателями»
[10, с. 82].
К сожалению, в состав ключевых показателей развития не все производители строительных материалов стремятся включать показатели, характеризующие: объем налоговых платежей (начисленных и уплаченных в бюджет,
налогов и сборов), штрафных санкций за несвоевременное перечисление в бюджет, налоговую
задолженность (срочную и просроченную), уровень налоговой нагрузки и другие, которые следует рассматривать в рамках поставленной проблемы как фактор, влияющий на условия ведения их финансово-хозяйственной деятельности.
Причем данный фактор можно рассматривать
как внешний, зависящий от изменения налогового законодательства и не разрешения налоговых споров по поводу результатов проведенных
налоговыми органами проверок, и как внутренний, зависящий от уровня профессионализма сотрудников, ответственных за налоговое планирование на предприятии, ведение налогового
учета, составление налоговых деклараций, своевременное предоставление отчетности налоговым органам, полное и своевременное перечисление налоговых платежей в бюджет. Между
внешним и внутренним факторами существует
причинно-следственная связь. Так, некомпетентный сотрудник, не способен грамотно реагировать на изменение налогового законодательства, что в последствии связано с нарушением им налоговой дисциплины, приведшим к
штрафным санкциям.
Вышеизложенное позволяет констатировать
тот факт, что организация мониторинга налоговой информации как отдельной информационной области управления (менеджмента) хозяйствующего субъекта тоже несет в себе риски при
принятии управленческих решений. Недостаточное внимание управлению налоговыми рисками может быть связано с серьезной угрозой
экономической безопасности, выраженной доначислением налоговых платежей в результате
проведения налоговыми органами контрольных
мероприятий в суммах, размер которых может
повлиять на ухудшение финансового состояния
предприятия, недостаток оборотных средств,
платежеспособность и финансовую устойчивость. При наступлении угроз, обусловленных
налоговыми рисками, уровень экономической
безопасности, бесспорно снижается.
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Для анализа и оценки экономической безопасности в результате влияния налогового фактора могут использоваться разные методы:
- трендовый, основанный на анализе динамики развития ключевых показателей экономической деятельности предприятия, включая
налоговые показатели;
- коэффициентный, основанный на анализе
финансового состояния и влияния на него различных показателей, например, налоговой
нагрузки;
- горизонтальный и вертикальный методы
анализа балансовых показателей;
- экспертный метод, основанный на оценках
экспертами возможных налоговых рисков, последствий от их наступления; и другие.
Что касается показателя налоговой нагрузки,
который, по-нашему мнению, является определяющим для оценки влияния налогового фактора на финансовое состояние предприятия, то к
нему следует выработать оптимальный подход
как его рассчитывать: по отношению к выручке,
активам, либо затратам и т.д. От того, как будет
рассчитываться данный показатель зависит точность определения его влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности.
Следует отметить, что в экономической литературе можно встретить разные позиции по
определению налоговой нагрузки и ее влиянию
на разные финансовые показатели. Например,
«налоговая нагрузка на выручку» может анализироваться методом факторного анализа, который позволяет детализировать процесс формирования налоговой нагрузки, регулировать ее
размер и возможность снижения посредством
применения факторной модели налоговой
нагрузки, формула которой представлена следующим образом:

𝐻𝐻 = (𝐾𝐵 + 𝐾З ∗ Зед + КП ∗ 𝑅пр ) ∗ 100,
где 𝐾𝐵 – коэффициент налогообложения выручки,
𝐾З – коэффициент налогообложения затрат,
Зед – затраты на единицу выручки,
КП – коэффициент налогообложения прибыли,
𝑅пр – рентабельность продаж [11, с. 344-346].
Данная факторная модель, имеющая аддитивно-мультипликативный вид, может быть
оценена методом цепных подстановок, основанным на последовательной замене базисного показателя модели на фактическое значение 1-го,
2-го, 3-го и т.д. показателя. В результате проведения факторного анализа достаточно четко
определяются факторы, которые привели к изменению налоговой нагрузки, появляется возможность ее оптимизации. Обработка полученной при помощи данных методических подходов в мониторинге экономической безопасности
является важнейшей областью управленческой
деятельности в рамках обеспечения экономической безопасности предприятий в существующей системе налогообложения.
Заключение
Изложенное позволяет сделать вывод, что
проблема устойчивого и безопасного развития
не может быть успешно решена без учета факторов, обеспечивающих условия такого развития
на региональном уровне. Системы управления
предприятиями -производителями строительных материалов, усиленные мониторингом экономической безопасности, обеспеченные рискориентированной информацией, требуют более
глубокого, научно-обоснованного исследования
с позиции дальнейшего развития методологии
мониторинга.
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В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
В статье рассмотрены отдельные вопросы деятельности Управления Федерального
казначейства по Республике Марий Эл, проанализированы показатели деятельности по
контролю за бюджетными средствами.
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Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем,
что государству необходимо получать достоверную и полную информацию о движении денежных потоков. Поэтому финансовый контроль необходим для выявления и предотвращения неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, принятие соответствующих
мер для предупреждения их в будущем.
Целью данной работы является изучение работы Управления Федерального казначейства
по Республике Марий Эл с точки зрения осуществления контроля за движением бюджетных
средств.
О деятельности органов казначейства в
регионе
"Качество жизни людей, повышение их доходов, совершенствование социальной сферы, инфраструктуры напрямую зависят от состояния
бюджетов регионов России, муниципалитетов.
И, конечно, полномочия субъектов Федерации,
местного самоуправления должны быть подкреплены соответствующими финансовыми ресурсами", - отметил Президент В.В. Путин на
совещании по совершенствованию межбюджетных отношений.
УФК по Республике Марий Эл является бюджетно-распределительным органом. Данный орган выполняет функции по открытию и ведению
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лицевых счетов, ведет реестр распорядителей и
получателей бюджетных средств, доводя информацию об ограничениях или дефиците
средств, осуществляет санкцинирование, контроль по операциям с бюджетом, а также взыскания с должников и иные функции.
Информация о поступлении денежных
средств в бюджет Республики Марий Эл за период 2016-2018 г. представлена в таблице 1.
Учет поступлений и распределений средств
бюджета осуществляется в соответствии приказом Минфина России от 18 декабря 2013 г.
№ 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».
В бюджет субъекта федерации зачисляются
налоговые доходы и неналоговые доходы,
предусмотренные ст. 56,57 БК РФ. Наибольшую
удельный вес доходов составляет налог на прибыль, в 2017 г. оставляет 32,9%. НДФЛ, зачисляемый по нормативу 85% в бюджет, составляет
- 32,5%. Налог на имущество организаций, который зачисляется в бюджет в полном объеме, составляет 13,4%.
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Таблица 1. Сведения о поступлении денежных средств в бюджет Республики Марий Эл, тыс. руб.
Наименование платежей

2016 г.

1. Доходы, всего,
в том числе:
Налог на прибыль
НДФЛ
Акцизы
Налог на совокупный доход
Налог на имущество
Налог на пользование природными ресурсами
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
2. Безвозмездные поступления
Всего

2017 г.

2018 г.

13 394 240

16 403 899

15 258 581

3 319 883
5 058 366
1 557 788
964 138
1 948 525
12 985
107 513
64 353
95 077
38 187

5 407 769
5 343 183
1 353 283
1 114 772
2 199 964
16 539
115 487
53 248
80 771
417 511

3 248 187
5 664 098
1 657 332
1 209 974
2 791 552
19 190
128 728
53 966
121 632
31 673

37 337

60 082

164 179

447
189 227
0
10 100 312
23 494 552

648
240 485
30
10 116 388
26 520 287

1 198
166 814
14
11 078 848
26 337 429

Для исполнения функций по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере и производства по делам об административных правонарушениях проводится мониторинг правоприменения. Рассмотрим информацию об исках к

Министерству финансов Российской Федерации
о взыскании за счет казны Российской Федерации, рассмотренных в судах с участием представителей УФК по Республике Марий Эл, представленную в таблице 2.

Таблица 2. Количество исков за период 2016-2018 гг.
Показатель
1. Количество исков, предъявленных за 12
месяцев (шт.)
2. Сумма исковых требований, предъявленных за 12 месяцев (тыс. руб.)
3. Сумма удовлетворенных исковых требований о взыскании за счет казны Российской Федерации (тыс. руб.)
4. Отказано в иске (тыс. руб.)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

58

43

35

112 192,2

10 949,5

2 025 739,8

6 742, 9

2 415, 7

1 268, 2

107 926, 8

40, 9

3 222, 4

Количество исков с каждым годом существенно снижается. Сумма исковых требований
с 2017 г. увеличилась в 186 раз, что говорит о
невыплате задолженностей и росту пений, а
также добавляются новые задолженности.
УФК проводят контрольные мероприятия
для предупреждения и выявления нарушений в
бюджетных правоотношениях. Контрольные
мероприятия могут быть следующими:
- контроль правильности оформления необходимых документов;
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- выполнение или невыполнение платежных
поручений, а также их полнота и своевременность;
- соблюдение законодательства о бухгалтерском учете.
При выявлении нарушений в бюджетной
сфере организация может получить отказ в открытии лицевого счета, его приостановление, а
также взыскать ущерб и возбудить делопроизводство по административному правонарушению.

№ 5 (53) – 2019, часть 3

149

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Рассмотрим осуществление полномочий по
контролю в финансово-бюджетной сфере. За
2018 год проведено 82 контрольных мероприятия, из них 74 проверки (52 выездные и 22 камеральные) и 8 обследований. Из 74 проверок - 28

внеплановых проверок по поручениям и обращениям Федерального казначейства, Управления Федеральной антимонопольной службы по
Республике Марий Эл, главного федерального
инспектора по Республике Марий Эл и граждан.

Таблица 3. Объем проверенных средств по видам средств
Вид средств
1.Средства федерального бюджета, млн руб.
2.Общая сумма проверенных средств, млрд руб.

Снижение показателя (проверено средств)
связано с тем, что в 2016 году проведена проверка использования средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, в том числе средств федерального
бюджета, выделенных в рамках подпрограмм
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за 2015 год,
в ТФОМС Республики Марий Эл.

2016 г.
355,6

2017 г.
334,9

2018 г.
188,6

12,4

10,6

8.15

В 2018 г. выявлено нарушений бюджетного
законодательства на сумму 3,66 млрд рублей,
или практически 44% от проверенных средств, в
том числе при использовании средств федерального бюджета 7,6 млн рублей, при использовании средств, выделенных в виде межбюджетных
трансфертов – 235,2 млн рублей.

Таблица 4. Выявленные нарушения в финансово-бюджетной сфере
по видам проверенных средств, тыс. руб.
Вид средств, использованных с нарушениями в финансово-бюджетной сфере
1. Средства федерального бюджета
2. Средства, выделенные из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов

Выявлено
нарушений
2016 г.
29,6
8, 71

Как и в прошлом году - основная сумма нарушений составила по бюджетному кредиту.
Увеличение показателя (выявлено нарушений) связано с тем, что за 2017 год значительные
суммы нарушений установлены проверкой выполнения условий соглашений, заключенных в
2014-2016 годах между Минфином и органами
исполнительной власти субъектов о предоставлении из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита
бюджетов и погашения долга субъектов.

Выявлено
нарушений
2017 г.
1,6
86,32

Выявлено
нарушений
2018 г.
7,6
235,2

Заключение
Необходимо отметить, что финансовый контроль должен быть направлен на предупреждение нарушений, сведение их к минимуму, а не
на наказание виновных лиц. Благодаря созданной системе, позволяющей посмотреть историю
финансовых операций подконтрольных организаций, можно заранее просмотреть информацию
об объекте контроля, о заключенных контрактах
[4]. Это позволит провести предварительный
анализ и выявить отдельные нарушения, которые еще можно исправить.

Список литературы:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31.07.1998 N 145 ФЗ (ред. от 06.06.2019).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном
казначействе» (ред. от 29.12.2017).
3. Приказ Минфина России от 18 декабря 2013 г.
№ 125н (ред. от 14.11.2018) «Об утверждении порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюд-

150

№ 5 (53) – 2019, часть 3

жетной системы Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2014 N
31262) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).
4. Исаева Э.А. Необходимо совершенствовать методы контроля и внедрять в практику новые действенные инструменты // "Финансы". – 2017. № 11. – С. 17-22.
5. Исаева Э.А. Новая парадигма контроля: от репрессивности к превентивности // "Бюджет". 2019. - № 2. – С. 48-50.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Нигматулина Эльмира Фаритовна,
кандидат экономических наук,
соискатель кафедры бухгалтерского учета,
налогов и экономической безопасности
Поволжского государственного технологического университета.
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: kbua@inbox.ru
Исследование выполнено в рамках НИР ПГТУ № 05.57/18
«Инновационная политика и ее влияниена устойчивое
развитие субъектов хозяйствования»

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ФАКТОРА
СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены исторические и теоретические аспекты развития социального
налогообложения в России, характер и задачи выявления правонарушений в данной сфере,
роль данного инструмента в обеспечении экономической безопасности.
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Введение
Социальные налоги, получившие определение в энциклопедической литературе как «разновидность прямых налогов (взносов), имеющих целевое назначение и являющихся основным источником обеспечения расходов государства на социальное (пенсионное) обеспечение и
страхование граждан, медицинское обслуживание и по безработице», обусловлены развитием
системы государственной социальной защиты
граждан в результате экономических потрясений [1, с. 222].
Удержанные у источника выплаты социальные налоги в разные периоды развития и институционального построения социальной системы
в нашей стране пополняли доходы бюджетов
бюджетной системы и относились к категории
налогов (сборов), либо поступали в доходы государственных внебюджетных фондов под названием страховых взносов. В обоих случаях на
практике плательщик испытывает на себе налоговую нагрузку, вызванную обязательством платить государству в соответствии с законодательством установленные суммы. Неисполнение таких обязательств или уклонение от исполнения
может рассматриваться как преступление, но
чаще рассматривается - как правонарушение.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Исторические аспекты развития системы
социального налогообложения в России
В классических экономических и налоговых
теориях социальные налоги получили свое развитие от концептуальных положений по обоснованию социально-экономических процессов в
обществе, от теории справедливого налогообложения. Еще в ранних теориях обмена выделялись:
- теория общественного или публичного договора (эпоха Просвещения, XVII-XVIII века),
основоположники которой французские просветители Вобан, Монтескьё определяли договорный характер налога, признавая публичный договор граждан с государством;
- теория фискального договора, авторы которой английский философ Т.Гоббс, французы
Вольтер и Мирабо определяли сущность налога
как цены, которую гражданин уплачивает из
своего имущества, чем определяли возмездный
характер налога;
- теория налога как страховой премии, авторы которой француз А.Тьер, английский экономист Мак-Куллох представляли государство
как страховую компанию, а налоги - как страховую премию [6, 7].
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Таблица 1. Этапы развития системы социальных налогов (сборов) в России
Развитие законодательной основы
системы социального налогообложения

Этапы развития
1 этап - Появление первых российских законов о социальном
страховании
(1903-1912 гг.)

2 этап - Создание новой системы социального обеспечения на основе Программы, принятой на Пражской партийной
конференции РСДП (б) в 1912
году (1917 -1920 гг.)
3 этап - Возврат к страховой
системе социального обеспечения, механизм которой был
определен в первых декретах
Советской власти. (Переход к
НЭП и введение хозрасчета).
(1921-1933 гг.)
4 этап - Передача вопросов социального обеспечения профсоюзам
(1933-1937 гг.)
5 этап - Социальное страхование трансформируется в социальное обеспечение, становится инструментом распределения средств государственного бюджета на социальные
нужды (1938-1941 гг.)
6 этап – Военный (1941-1945
гг.) и послевоенный период
7 этап - Введение нового порядка планирования средств
социального страхования (1968
г. –начало 80-х годов)

8 этап - Принятие мер по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей
и малообеспеченным семьям
(80-е годы)
9 этап - Изменения в организации и финансировании социального страхования (19901991 гг.)
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1903 г. – введение обязательного социального страхования наемных работников.
1912 г – принятие 3-ей Государственной Думой законов: "Об обеспечении
рабочих на случаи болезни", "О страховании рабочих от несчастных случаев на производстве", "Об утверждении Присутствия по делам страхования рабочих".
Система законов не предусматривала учета многих рисков потери заработка, не охватывала наемных работников ряда отраслей и регионов
страны.
1917 г. – опубликовано Правительственное сообщение о принятии ряда декретов и постановлений по отдельным видам социального страхования и
обеспечения.
Система социального обеспечения финансировалась главным образом
за счет средств государственного казначейства
1921 г. – издан декрет СНК (совет народных Комисаров) "О социальном
страховании лиц, занятых наемным трудом".
Социальное обеспечение строилось на обязательных взносах предприятий и учреждений, использующих труд наемных работников. Нормы социального обеспечения переделялись отдельными постановлениями СНК.
1933 г. – издано совместное Постановление ЦИК, СНК и ВЦСПС "Об объединении Народного Комиссариата труда СССР с ВЦСПС".
Непосредственное руководство системы социального обеспечения осуществлялось отраслевыми, а затем территориальными межсоюзными профсоюзными органами. На профсоюзы были возложены вопросы охраны
труда, техники безопасности и производственной санитарии.
1938 г. – Бюджет социального страхования включен в состав единого государственного бюджета СССР.
Тарифы страховых взносов дифференцировались по отраслям, но устанавливались без учета социальных рисков.

Принятие отдельных мер по улучшению обеспечения отдельными пособиями инвалидов войны
Создание двух фондов:
- фонда профилактической работы, формируемого за счет экономии средств
от снижения заболеваемости;
- фонда оздоровительной работы, формируемого за счет перевыполнения
доходной части сметы по социальному страхованию.
Новый порядок направлен на повышение экономической заинтересованности профкомов и администраций предприятий в снижении заболеваемости
и увеличения поступлений в доходы бюджетов социального страхования.
1984 г. – принятие Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС "О
пособиях по государственному социальному страхованию"
Система характеризовалась стремлением государства обеспечить гарантии
в сфере социального страхования
1990 г. – принятие Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС "О совершенствовании порядка финансирования расходов на социальное страхование и социальное обеспечение".
Образован Фонд социального страхования СССР (в ведении ВЦСПС),
упразднен Фонд социального страхования колхозников. Средства образованного фонда не включались в состав государственного бюджета.
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10 этап - Реформирование сиСоздано четыре государственных внебюджетных фонда:
стемы платежей во внебюджет- – пенсионный фонд РФ;
ные
специальные
фонды. – фонд социального страхования РФ;
(1992-2000 гг.)
– фонды обязательного медицинского страхования;
– государственный фонд занятости населения.
Появилась возможность аккумулировать денежные ресурсы, направляемые
на государственное социальное страхование в специальных фондах. Тарифы страховых взносов устанавливались отдельно по каждому фонду.
11 этап - Реформирование системы социальных платежей в
единый социальный налог (Новый этап пенсионной реформы) (2001-2015 гг.)

2000 г., 2001 г. – принятие 24 главы Налогового кодекса РФ "Единый социальный налог (взнос)" и комплекса законов, реформирующих налоговое и
пенсионное законодательство
Конец 2001 г. – внесение дополнительных изменений в систему социальных
платежей, обусловленных опытом функционирования ЕСН и введением
главы 25 Налогового кодекса РФ "Налог на прибыль организаций.

12 этап – Проведение поли- 2016 г – введение главы 34 «Страховые взносы» Налогового кодекса РФ.
тики обеспечения более высо- С 2017 г. принято решение о передаче функций администрирования сбора
кого уровня поступлений в гос- социальных налогов (сборов) в налоговые органы
ударственные внебюджетные
фонды (2016-2019 гг)

В известных налоговых теориях А.Смита и
Д.Рикардо были разработаны фундаментальные
принципы налогообложения: справедливость,
определенность, удобность и экономия, получившие название "декларация прав налогоплательщика" [8].
Можно привести массу других, в том числе и
современных примеров теоретического исследования вопросов о потребностях государства, с
одной стороны, и социально-политических процессах, и социальной политике, опирающейся
на жесткую связь социальных выплат с длительностью и результативностью профессиональной
деятельности, - с другой. Все они служат теоретической базой и формируют методологическую основу социальному налогообложению,
история развития которого в России характеризуется следующими этапами (табл. 1).
Исторические аспекты проводимых реформ в
сфере налогов и сборов в бюджетную систему и
государственные внебюджетные фонды свидетельствуют не столько об изменении содержания таких платежей, сколько о порядке и органах их контроля. Это определило возможность
институционального обоснования универсальной модели социального налогообложения в системе налогового администрирования, представленную в наших публикациях ранее [12, с.
58]. Причем фискальный характер платежей и
необходимость выявления правонарушений по
их начислению и уплате сохраняют свою актуальность во все периоды развития системы.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Выявления правонарушений в сфере социального налогообложения как фактор
обеспечения экономической безопасности
Правонарушение в широком понимании
этого термина означает «нарушение законодательства или противоправное деяние, за совершение которого государством установлена ответственность» [2, с. 5]. Так, к правонарушениям относятся преступления, ответственность
за которые предусмотрена Уголовным кодексом
Российской Федерации, правонарушения, ответственность за которые предусмотрена Налоговым кодексом РФ (налоговые правонарушения),
Бюджетным кодексом РФ (бюджетные правонарушения), Кодексом РФ об административных
правонарушениях (административные правонарушения). В налоговой практике правонарушения чаще всего связаны с использованием схем
ухода от налогообложения, как законных, так и
незаконных [10, 11]. Поэтому в системе экономической безопасности следует выделить особую задачу – управление процессом выявления
правонарушений в сфере социального налогообложения, что находится под контролем налоговых органов. Эта сфера деятельности требует
последовательного осуществления этапов, связанных: с планированием, использованием информационных ресурсов, анализом и мониторингом информации, что уже было представлено ранее в наших работах (рис. 1).
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Уполномоченные
государственные
органы
федерального
регионального и
местного уровня

Внешняя
информация

Информационнотехнические
ресурсы

Внутренняя
информация

Налоговые органы
федерального
регионального и
местного уровня

Управление процессом выявления налоговых правонарушений в сфере социального налогообложения
Планирование

Контроль

Анализ

Мониторинг информации и принятие решений

Оценка результативности деятельности
по выявлению налоговых правонарушений
Рисунок 1. Схема организации управления процессом выявления правонарушений
в сфере социального налогообложения [3, с. 17]

Выявление правонарушений в социальном
налогообложении широко освещается в научной
и специальной литературе, включая такие аспекты, как: принятие конкретных мер, позволяющих повысить эффективность выявления правонарушений; проблемы контрольной деятельности региональных налоговых органов в данной сфере, и другие.
Задачи по выявлению правонарушений могут
выполняться с использованием методов экономического и финансового анализа. К такой работе могут привлекаться сотрудники организационно-аналитических служб, отделов информационно-технологического обеспечения, оперативных подразделений государственных органов, уполномоченных осуществлять деятельность в налоговой сфере. Основными направлениями деятельности уполномоченных органов
и, в том числе, налоговых органов, являются:
- выявление, предупреждение и пресечение
преступлений, в том числе имеющих межрегиональный характер, совершенных в крупных и
особо крупных размерах или имеющих большой
общественный резонанс;
- возмещение нанесенного государству
ущерба;
- получение, обобщение и анализ информации о негативных процессах, явлениях и фактах
в сфере социального налогообложения (напри-
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мер, о занижении облагаемой базы за счет занижения официальных данных о начисленных
суммах оплаты труда и других доходов, на основании которых определяется величина сборов
(страховых платежей) в государственные внебюджетные фонды, выводе доходов в низконалоговые юрисдикции и т.д.), создающих угрозу
экономической безопасности;
- организационно-методическое, информационное, технологическое и иное обеспечение деятельности по выявлению преступлений; и другие.
Для обеспечения результативности мероприятий по выявлению правонарушений в данной
сфере, на уровне регионов постоянному наблюдению (мониторингу) должна подвергаться следующая информация:
- количество налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату по основным видам
экономической деятельности (ВЭД) ниже среднего уровня по ВЭД;
- количество налогоплательщиков, заслушанных на заседаниях комиссий, всего, и в том
числе: при администрациях и в налоговых органах;
- количество налогоплательщиков, повысивших заработную плату менее, чем до среднего
уровня по ВЭД и до среднего уровня, в том
числе после заслуживания; и др.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Обеспечение эффективной реализации задач
в отмеченных выше направлениях способствует
поддержанию на требуемом уровне состояния
экономической безопасности государства, его
административно-территориальных образований, стабилизирует социальную напряженность
общества.
Эффективность организации процесса выявления налоговых правонарушений В.И. Латышев предлагает оценивать на основе следующей
оценочной функции [2, с. 75].
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где:
хji – количественная характеристика информационных объектов;

i = 1,..., n (n – количество отчетных периодов);
j= 1,..., k (k – количество этапов процесса выявления налоговых правонарушений);
х0n – количество нарушителей налогового
законодательства в отчетном периоде n.
Оценочная функция может использоваться
при анализе информации, на основе которой могут быть выявлены правонарушения в сфере социальных налогов (сборов), назначение которых
– пополнять доходы государственных внебюджетных фондов: пенсионного, фонда социального страхования и фонда обязательного медицинского страхования. При установлении перечня соответствующих показателей в качестве
системы индикаторов экономической безопасности потребуют определения их пороговых
значений, расчет которых для каждого региона
индивидуален, нуждается в дополнительных исследованиях.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены вопросы государственной поддержки малому бизнесу, показана
связь категорий устойчивого развития и экономической безопасности, обоснован подход
к усилению информационной составляющей управления развития.
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Введение
Устойчивому развитию общества всегда способствует планомерное и пропорциональной
развитие экономики, взвешенная экономическая
политика государства, совершенствование отношений между обществом, бизнесом и государством. В научной литературе отмечено, что
«глобализация мировой экономики неоднозначно влияет на устойчивое развитие цивилизации. В социальной сфере глобализация ведет к
урезанию расходов на общественные нужды, росту неравенства, перераспределению доходов от
бедным к богатым» [1, 41]. Данный фактор оказывает свое влияние на разные сферы экономики страны, зачастую дестабилизируя процессы устойчивого развития. Особенно зависимой от негативного внешнего влияния (санкций
запада, снижения инвестиционной привлекательности российской экономики и др.) является
сфера малого бизнеса. Поэтому государство
прилагает значительные усилия на оказание
поддержки малому бизнесу.
Особенности государственной поддержки
малого бизнеса в России
Государственная поддержка малого бизнеса
регулируется законодательством [2], содержащим меры, направленные на поддержание развития и обеспечение его устойчивости. Такие
мероприятия носят имущественный, финансовый, информационный и консультативный характер:
- имущественные меры включают: предоставление недвижимости, оборудования, технологии и т.д. в аренду; создание технопарков и
пр.);

156

№ 5 (53) – 2019, часть 3

- финансовые меры предполагают: льготное
кредитование; субсидии; налоговые льготы;
специальные налоговые режимы; амортизационные льготы;
- информационно-консультационные меры
направлены на помощь малому бизнесу в создании эффективного управления, разработке стратегических программ развития, противодействия предпринимательским рискам и угрозам
экономической безопасности.
Не смотря на наличие государственной поддержки, проблемной областью развития малого
бизнеса остается высокий уровень налоговой
нагрузки даже при предоставленной государством возможности применять специальные
налоговые режимы. На фоне недостающих бизнесу оборотных средств, дорогостоящих кредитных ресурсов и низкой инвестиционной привлекательности, эффективность управления
налоговой нагрузкой и налоговыми рисками
остается сложной областью управления, и это
снижает возможность устойчивого развития в
текущей и стратегической перспективе.
Надо отметить, что существующий инструментарий анализа и оценки налоговой нагрузки
ориентирован на среднеотраслевые показатели
рентабельности, с которыми сравнивают налоговую нагрузку, что в значительной степени
оправдано для крупного бизнеса, но не для малого. Так, например, для определения налоговой
нагрузки (НН) согласно рекомендаций министерства финансов используется формула:
НН = Н : В х 100,
где:
НН – уровень налоговой нагрузки, %;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Н – сумма всех уплачиваемых предприятием
налогов, тыс. руб.;
В – выручка предприятия (включая прочую
реализацию), тыс. руб.
Причем, значение расчетного показателя
налоговой нагрузки меньшее его среднеотраслевого значения может обозначать что: предприятием уже применяются специальные налоговые
режимы; либо предприятие применяет незакон-

ные схемы ухода от налогов. Следствием применения схем ухода от налогообложения является
снижение уровня экономической безопасности
бизнеса, невозможность его дальнейшего устойчивого развития.
На практике процесс принятия управления
налоговой нагрузкой можно отразить схемой
(рис. 1).

I ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Оценка необходимости
снижения налоговой
нагрузки малого предприятия (оптимизации)

- Расчет и оценка текущего уровня показателей рентабельности продаж и активов согласно отраслевой специфике предприятия;
- Расчет и оценка текущего уровня налоговой нагрузки, рассчитанного по методике Министерства финансов РФ
II ЭТАП: ОСНОВНОЙ

Разработка плана мероприятий

- оценка целесообразности оптимизации (на основе совокупной налоговой нагрузки);
- оценка возможности (установление соответствия требуемому формату системы налогообложения)
III ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Реализация мероприятий и
оценка их эффективности

- Расчет и оценка расчетного уровня показателей рентабельности продаж и активов согласно отраслевой специфике предприятия;
- Расчет и оценка расчетного уровня налоговой нагрузки, рассчитанного по методике Министерства Финансов РФ, согласно отраслевой
специфике предприятия и оптимальности значения;
- Оценка эффективности налогового менеджмента после применения
выбранных мероприятий

Рисунок 1 Принятие управленческого решения по оптимизации налоговой нагрузки

Обеспечение устойчивого и безопасного
развития малого бизнеса
Следует отметить, что далеко не всегда на
практике оптимизационные схемы снижения
налоговой нагрузки, при условии их законности,
позволяют получить значительный эффект и высвободить существенные денежные средства за
счет снижения налоговых платежей. Актуальной во всех ситуациях остается проблема увеличения оборотных средств за счет привлекаемых
инвестиций, либо кредитных ресурсов, т.е. создание необходимых условий для устойчивого и
безопасного развития в комплексе. «Основное
свойство, определяющее безопасность системы,
- сбалансированность внутренних и внешних
условий ее существования, позволяющее системе реализовывать интересы текущего и будущего ее развития. Большинство ученых видит в
этом сущность безопасности. Безопасность
предприятия – это состояние защищенности его
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

жизненно важных и законных интересов от
внешних и внутренних негативных активностей,
осуществляемых как в различных легальных,
так и в противоправных формах конкурентн6ой
борьбы, обеспечивающее нормальные условия
его функционирования и возможность стабильного развития в будущем» [1, 73-75].
В понимание сущности экономической безопасности не случайно многими авторами [1, 3,
5, 6, 7 и др.] «вкладывается» связь и взаимозависимость понятий «устойчивость», «стабильность» и «развитие». Устойчивое экономическое развитие и социальная стабильность общества справедливо рассматриваются компонентами экономической безопасности. В этой связи
следует обратить внимание на тот факт, что собственник и руководитель предприятия малого
бизнеса (часто выступающий в одном лице) не
всегда проводит политику обеспечения экономической безопасности своего бизнеса, забывая
№ 5 (53) – 2019, часть 3
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о классических ключевых факторах успеха:
наличия мотивированного и высоко квалифицированного персонала, ориентации на выгодного
потребителя, качестве продукции и контроле

над уровнем издержек (табл. 1), которые охарактеризованы в зарубежной литературе [10], но и
используются в российском менеджменте.

Таблица 1. Матрица соответствия ключевых факторов успеха
бизнес-процессов Jet Interior [10, с. 139]
Ключевые факторы успеха
Бизнес-процессы

Мотивированный
персонал

Ориентация на
потребителя

Качество
продукции

Контроль
над уровнем
издержек

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

1. Продажи
1.1. Получение заказов
1.2. Обработка заказов
2. Закупки
2.1.Выбор поставщиков
2.2.Заключение контакта поставки
2.3.Размещение заказов на поставку
2.4. Прием товаров
2.5.Оплата счетов на поставку
3. Производство

Х
Х
Х

Х

4. Дистрибуция
5. Администрирование

Х

Безусловно, в практике управления каждого
конкретного предприятия при разработке производственной программы приведенные в таблице
процессы могут быть детально разбиты над подпроцессы, в которых не сложно выделить определенный набор действий. Пользуясь аналогичной матрицей руководство предприятия может
определить наиболее значимые операционные
процессы, отвечающие ключевым фактором
успеха.
Такой подход может, по нашему мнению,
быть принят за основу построения другой матрицы – матрицы предпринимательских рисков,
наступление которых может оказать отрицательное воздействие на развитие бизнеса. Своевременное выявление, анализ и оценка рисков
являются превентивным механизмом обеспечения экономической безопасности, эффективность которого может быть повышена при организации мониторинга.
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Следует заметить, что отдельно взятому
предприятию малого бизнеса организация мониторинга является затратным мероприятием.
Поэтому его функционирование может рассматриваться в рамках мер государственной
поддержки малому бизнесу, в частности в рамках группы информационно-консультационных
мер, которые были выделены нами ранее. Такие
услуги на основе организованного мониторинга
деятельности субъектов малого бизнеса в конкретном регионе, городской агломерации или
муниципальном образовании вполне могут оказывать министерства экономического развития
и их территориальные подразделения, которые в
настоящее время уже осуществляют частичный
контроль малого бизнеса. Такой подход позволит на основе усиленной риск-ориентированной
информационной составляющей управления малым бизнесом обеспечить большую защищенность от рисков и угроз экономической безопасности.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА
В статье раскрыта роль контрольно-надзорных мер в повышении информативности и
эффективности управления субъектов бизнеса, что связано со предупреждением и своевременным выявлением угроз экономической безопасности, дано определение контрольнонадзорного механизма и приведены примеры его организации в строительной отрасли, подчеркнута связь с управлением рисками.
Ключевые слова: экономическая безопасность, контрольно-надзорный механизм, субъект бизнеса, информационно-контрольное обеспечение управления.
Введение
Для развития систем экономической безопасности в публикациях последних лет все чаще обращается на мониторинг как на один из основных элементов системы не зависимо от ее сложности, масштабности и уровня управления, на
котором организуется мониторинг. При этом
инструментарий управления, используемый для
эффективной деятельности по обеспечению экономической безопасности может быть самым
разным и включать методы и инструменты планирования и прогнозирования, учета, анализа и
контроля, иметь при этом риск-ориентированный, процессный и даже институционально-когнитивный характер. Учитывая, что в деятельности субъектов бизнеса важную роль играет
контроль в его внешних проявлениях (например, финансовый, аудиторский или государственный надзор) и виде организованной системы внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита, далее в статье остановимся на инструментарии контрольно-надзорного характера, позволяющего в большей степени предупреждать и выявлять риски в финансово-хозяйственной деятельности субъектов бизнеса.
Контрольно-надзорный механизм и его
влияние на деятельность субъектов бизнеса
Под контрольно-надзорным механизмом следует понимать совокупность контрольных мер,
проводимых на предмет соответствия установленным нормам и правилам организации деятельности и качества проводимых работ в соот-
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ветствующей отрасли экономики, в которой осуществляет свою деятельность контролируемый
субъект бизнеса и в которой уполномоченный
контролирующий орган проводит в соответствии с законодательством контрольные и
надзорные процедуры.
Существует много видов надзора (промышленный, экологический, санитарно-эпидемиологический и др.) и органов, в чьи компетенции
входят надзорные функции (Роспотребнадзор,
Росстандарт и др.). «В целях синхронизации
проводимой реформы контрольной и надзорной
деятельности на федеральном и региональном
уровнях, а также для повышения эффективности
организации регионального государственного
контроля (надзора) распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2017 г.
№ 147-р утверждена целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в
субъектах Российской Федерации». Целевая модель направлена на снижение административной нагрузки на бизнес, формирование четких
правил организации контроля и защиты прав
предпринимателей, создание равных условий
ведения бизнеса, стимулирование выхода предпринимателей из «теневого» сектора» [7].
Между контролем и надзором много общего,
но в то же время есть и отличия, характер которых отражается в различных источниках. В качестве примера в таблице 1 приведены такие отличия для субъектов строительной отрасли.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика контроля и надзора в строительстве
Признак
сравнения

Контроль

Надзор

Круг прав и
полномочий

Контролирующий субъект обладает
обширными правами в целях проверки соответствия установленным
правилам всей деятельности контролируемого субъекта в целом

В процессе надзора проверяется не вся деятельность подконтрольного субъекта, а лишь определенные направления его функционирования.

Целевое
назначение

Проверка соответствия выполняемых работ, проектной документации
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

Субъект

Обязанность осуществлять строительный контроль лежит, прежде
всего, на лице, осуществляющем
строительство (генеральный подрядчик, застройщик (заказчик))

Федеральные органы исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ –
государственный строительный надзор; застройщики (заказчики) – технический и авторский
надзор;
- архитекторы, инженеры – авторский надзор.

Сфера

Процесс строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а их капитальный ремонт,
если при его проведении затрагиваются конструктивные, другие характеристики надежности и безопасности таких объектов и проектная документация таких объектов подлежит государственной
экспертизе, либо проектная документация таких
объектов является типовой проектной документацией или ее модификацией.

Сравнительный анализ контроля и надзора в
строительстве позволяет сделать вывод, что понятие контроля значительно шире понятия
надзора. Между тем, содержание работ, осуществляемых в рамках того же строительного
надзора, установленного в форме проверок соответствия выполняемых работ требованиям
технических регламентов (строительных норм и
правил), иных нормативных правовых актов и
проектной документации, отличается многообразием применяемого инструментария, что объясняется внутренней структурностью и технологическими особенностями деятельности подконтрольного субъекта бизнеса, в отношении
которого осуществляются контрольные и
надзорные мероприятия (рис. 1).
Аналогичные примеры содержания контроля
и надзора и используемого ими инструментария
можно привести и в других отраслях (видах)
экономической деятельности: промышленной,
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торговой, экологической и других. Причем информационная роль каждого вида контроля и
надзора для каждого контролируемого субъекта
имеет важное информационное значение. Посредством рассматриваемой в процессе контроля и надзора особенностей деятельности проверяемый субъект бизнеса определяет факторы
риска, наступление которых может повлиять на
результаты его финансово-хозяйственной деятельности. Объем и глубина выявленных в деятельности персонала ошибок, правонарушений
являются основанием для штрафных санкций,
налоговых доначислений и т.д. С другой стороны, полученная информация может быть
предметом анализа и прогнозной оценки уровня
экономической безопасности как отдельного
субъекта бизнеса, отрасли или отраслевого комплекса на региональном уровне.
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СИСТЕМА ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ В
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Государственный надзор

экономический

экологический

государственный архитектурностроительный
в области промышленной безопасности
за качеством строительства гидротехнических сооружений

производственный

трудовой

санитарно-эпидемиологический
пожарный
за соблюдением требований охраны
труда
авторский

финансовый

технический

инвестиционный

другие виды контроля

Требования внешнего контроля к организации систем внутрихозяйственного контроля строительных организаций

планирование

Система внутреннего
контроля строительных организаций

мотивация

УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
регулирование

учет

анализ
Рисунок 1. Взаимодействие систем контроля и надзора в строительства [8, с. 12]
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Такой подход часто рассматривается в экономической литературе как информационно-аналитическое, контрольно-аналитическое обеспечение управления или обеспечения экономической безопасности [4, 5, 8 и др.].
Организационно-методические особенности
контрольно-надзорного информационного
обеспечения экономической безопасности
Деятельность по обеспечению экономической безопасности реализуется в рамках основополагающих принципов, среди которых приоритетными являются: законность; соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина;
системность и комплексность применения политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных
мер; и других. Большое значение отведено при
этом принципу приоритета предупредительных
мер, применение которого на практике требует
развитой системы контроля и анализа.
В рамках реализации требований контроля и
надзора в каждом хозяйствующем субъекте формируется тот информации, который следует
предъявлять для осуществления его устойчивой
и безопасной деятельности. Причем задачи
обеспечения экономической безопасности для
каждого хозяйствующего могут быть отличны,
обусловлены научными подходами, системой
применяемых методов, включая методы оценки
достигнутых ключевых показателей и индикаторов экономической безопасности.
Самым распространенным является подход,
при котором уровень экономической безопасности определяется при помощи системы индикаторов, характеризующих деятельность субъекта
бизнеса в разных, наиболее значимых областях.
Целью оценки в этом случае ставится определение соответствия достигнутых показателей состоянию (или уровню) полного обеспечения
экономической безопасности и возможности
устойчивого развития на перспективу. Оценку
экономической безопасности устанавливают
методом сравнения абсолютных или относительных фактических показателей, достигнутых
в определенный период времени, с индикаторами.
Контроль и надзор, обеспечивающие приемлемый уровень экономической безопасности
можно рассматривать при выборе системы индикаторов для оценки уровня экономической
безопасности, как комплекс контрольных мероприятий, включающий:
- контроль производственной безопасности
(промышленный, экологический, технический и
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др. надзор), целью которого является обеспечение условий ведения основной производственной деятельности, достижение ключевых стратегических ориентиров устойчивого развития и
конкурентоспособности за счет противодействия и снижение уровня коммерческих рисков;
- контроль финансовой безопасности (финансовый аудит), обеспечиваемой заданными
темпами роста объемов производства и достижением запланированного уровня показателей
финансовой устойчивости и роста стоимости
бизнеса, а также эффективным управлением финансовыми рисками;
- контроль налоговой безопасности (налоговый контроль и надзор), обеспечивающей соблюдение законных обязательств по своевременному исчислению и уплате налогов и сборов
в бюджетную систему, эффективного налогового планирования и законной оптимизации
налоговой нагрузки при заданных темпах развития производства и сохранении налоговой базы;
- контроль информационной безопасности,
целью которого является обеспечение надежности и профессиональной конфиденциальности
использования информационных ресурсов, баз
данных, информационных технологий, являющихся объектами интеллектуальной собственности;
- контроль в области противодействия мошенничеству и коррупции, предусматривающий
комплекс превентивных и административных
мер по результатам контрольных мероприятий:
по выявлению различных видов корпоративного
мошенничества, недобросовестных действий
участников бизнеса, признаков злоупотреблений и хищений, влияющих на экономическую
безопасность; и других.
Роль превентивности контрольно-надзорных
мероприятий, осуществляемых в отношении
подконтрольного объекта тесно связана с управлением рисками, выявить, идентифицировать и
оценить которые с позиции их воздействия на
состояние экономической безопасности на практике не просто. Для этого необходима большая
работа по изучению природы риска, сопутствующего деятельности предприятия.
Обычно при исследовании природы возникновения, содержания риска и выбора метода
управления им ориентируются на уже известные
в российской практике подходы к классификации рисков по различным критериям, приведенным в таблице 2.
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Таблица 2. Классификационные виды рисков [9, с. 116-117]
Классификационный
признак

Вид и характеристика риска

1. По природе возникновения

1.1.Субъективный (связанный с личностью предпринимателя) - неразвитые
способности к риску; недостаток опыта, образования, профессионализма
1.2. Объективный - недостаток информации; стихийные бедствия; неожиданные изменения конъюнктуры рынка, уровня информации, законодательства
2.1. На этапе принятия решения - ошибки в применении методов определения
уровня риска из-за недостатка информации либо ее низкого качества, использование дезинформации
2.2. На этапе реализации решения - ошибки в реализации правильного решения, неожиданные изменения субъективных условий
3.1. Локальный, на уровне индивидуального производства - риск отдельной организации (компании, ее структурных звеньев)
3.2. Отраслевой - риск, связанный со спецификой отрасли
3.3. Региональный - риск, охватывающий предпринимательство на уровне территории субъектов РФ, экономических районов страны
3.4. Национальный - риск, охватывающий предпринимательство на уровне
макроэкономики
3.5.Международный (межстрановой)- риск, связанный с изменениями в конъюнктуре мирового рынка
4.1. Внешний - неожиданные изменения в экономической политике, в макроусловиях производства
4.2. Внутренний - риски, связанные со специализацией предприятия
5.1. Страхуемый - поддающийся количественному определению и страхованию организациями, принимающими на себя риск страхователей
5.2. Нестрахуемый - форс-мажорные риски, оценить уровень которых невозможно, а также масштабные риски
6.2. Финансовый - риски на фондовом рынке: ликвидности, информационный,
валютный и др.; банковские: кредитный, процентный, портфельный, лизинговый и факторинговый
6.3. Юридический - сопряженный с низким качеством законодательных актов
и неожиданными изменениями в законодательстве
6.4. Производственный - возникающий в связи с вынужденными перерывами
в производстве, выходом из строя производственных фондов, несвоевременностью поставки оборудования, сырья и т.д.
6.5. Коммерческий - вследствие неожиданных изменений в конъюнктуре
рынка и других условий коммерческой деятельности
6.6. Инвестиционный - обусловленный неопределенностями в инвестиционной сфере
6.7. Страховой - формирование страхового фонда, управление последним, а
также собственным имуществом, денежными средствами и персоналом
6.8. Инновационный - вытекающий из неопределенностей в инновационной
сфере
7.1. Систематический - свойственный той или иной сфере предпринимательской деятельности
7.2. Специфический - связанный с получением предпринимательского дохода
от конкретной организации в данной сфере деятельности
8.1. Минимальный - уровень возможных потерь расчетной прибыли в пределах
0-25%
8.2. Повышенный - уровень возможных потерь расчетной прибыли в пределах
25-50%
8.3. Критический - уровень возможных потерь расчетной прибыли в пределах
50-70%
8.4. Недопустимый (катастрофический) - возможные потери близки к размеру собственных средств, что чревато банкротством фирмы. Коэффициент
равен 75-100%

2. В зависимости от
этапа решения проблемы
3. По масштабам

4. По сфере возникновения
5. По возможности
страхования
6. По видам предпринимательской деятельности

7. По возможности диверсификации
8. По степени допустимости
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Приведенная классификация не является всеобъемлющей, является основой для детализации
и развития. Например, нет в составе критериев
таких, на основании которых можно классифицировать риски контроля и риски надзора, что
для каждого предприятия является достаточно
специфичным подходом.

Заключение
Результаты применения контрольно-надзорного механизма и его инструментария в обеспечении экономической безопасности субъекта
бизнеса несомненно играют значимую роль, что
обуславливает необходимость дальнейшего исследования данной проблемы.
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ПОЗИЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
УНИВЕРСИТЕТСКИХ КОМПЛЕКСОВ
В формировании региональной инновационной системы значительная роль возложена
на высшие учебные заведения, целью которых является образование студентов и проведение научных исследований в информационно-инновационной среде. Однако порядка 70% вузов не связаны с научными исследованиями, а, значит, существует разрыв в процессе обучения и применения практических разработок. Современная задача вузовского образования
состоит в интеграции знаний, науки, образования и инноваций, но при этом необходимо
учитывать позиции экономической безопасности в системе показателей эффективности
инновационной платформы университетских комплексов.
Ключевые слова: экономическая безопасность, образовательные инновации, университетские комплексы, регион, инновационная система.
Введение
Актуальность обеспечения позиций экономической безопасности в системе показателей
эффективности инновационной платформы университетских комплексов определяется новой
гетерогенной системой организации научной и
образовательной деятельности на основе реализации программ развития региональных исследовательских университетов (университетских
комплексов). В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2025 г. подчеркивается необходимость активизации участия студентов и преподавателей вузов в научно - исследовательской деятельности.
Формирование и функционирование университетских комплексов в России направлено на кадровое и научное обеспечение региональной инновационной системы на основе осуществления
инновационной модернизации научной и образовательной деятельности, удовлетворения запросов региональной экономики, повышения
конкурентоспособности российской системы
образования, выхода на мировой уровень университетского образования.
Развитие инновационных платформ университетских комплексов
Университетский комплекс — объединение
на базе университета (академии) образователь-
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ных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней, иных учреждений и некоммерческих организаций или выделенных из их состава структурных подразделений с целью повышения эффективности и качества образовательного процесса, использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов для подготовки специалистов и проведения научных исследований по
приоритетным направлениям развития образования, науки, культуры, техники и социальной
сферы [1].
Позиции экономической безопасности в системе показателей эффективности инновационной платформы университетских комплексов:
- наличие финансовых условий коммерциализации вузовских научно-технических разработок, т.е. возможность доведения инноваций до
конечного потребителя;
- способность развить индивидуальный творческий подход обучающихся;
- единый методический подход и методологическая база формирования компетенций будущих специалистов и др;
- инвестиционная поддержка потребителя
инноваций на долгосрочной основе;
- контроллинг и обратная связь инновационно-инвестиционной программы.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Региональные университетские комплексы
представляют собой образовательные учреждения, обеспечивающие знаниями, умениями и
навыками учащихся, а также своего рода инновационные площадки, основная задача которых
состоит в проведении исследований, особенно в
технологических сферах. В ходе образования
огромную роль играют два взаимосвязанных
процесса: передача фундаментальных теоретических знаний и апробация их на практике; и то,
и другое имеет приоритетное значение при разработке образовательных программ в рамках
университетских комплексов. То есть региональный университетский комплекс – гетерогенная макросистема обучения, представляющая совокупность подразделений (частей элементов) расположенных на одной территории и
способных к достижению социальных, инновационных и экономических целей [2].
В нашей стране до недавнего времени существовала практика, когда при каждом университете функционировала сеть научно-исследовательских институтов (подразделений), которая
имела финансовую обеспеченность.
Новый вариант университетского комплекса
дает возможность более эффективной подготовки кадров с практическим применением инновационной формы сетевого взаимодействия.
Выстраивая стратегию развития университетского комплекса, необходимо базироваться на
принципах планирования и организации
научно-исследовательской деятельности.
В отличие от опорных университетов, которые направлены на решение централизованных
задач (укрупнение вузов, обеспечение кадрами),
целью университетских комплексов является
подготовка высококлассных кадров, способных
к инновационной деятельности в приоритетных
направлениях региональной экономики.
Однако нельзя замыкаться на одном ключе в
инновационном развитии России, возлагая
надежды только на опорные вузы. Необходимо
формировать именно комплексы, которые позволят сделать запустить механизм постоянной
разработки и реализации инноваций, что также
обеспечит экономическую безопасность иннвационно-инвестиционного процесса. Позиции
экономической безопасности в системе показателей эффективности инновационной платформы университетских комплексов заключаются в следующем:
- построение внутриуниверситетских связей
для формирования платформы университетских
комплексов;
− разработка, внедрение и обмен образовательных инноваций;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

− проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований;
− возможность разработки вузовских инноваций и высокотехнологичной продукции;
− развитая послевузовская система переподготовки кадров и повышения квалификации;
− наличие современного кампуса и инновационной инфраструктуры и т.д.
Развитие и совершенствования образования в
нашей стране, особенно университетского, перешло на новую ступень. В последние годы все
образовательные учреждения, ДОУ, школы и
ВУЗы перешли на реализацию программ ФГОС,
меняются процессы аккредитации и получения
лицензий, вводятся обязательные и отличительные критерии и показатели функционирования
учреждений [3].
Кроме того, кардинально меняется система
финансирования и организации учебной деятельности в высших учебных заведениях. Каждый университетский комплекс должен оценивать динамику происходящих модернизаций и
определять перспективные направления развития и необходимые для этого ресурсы развития,
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В качестве позиций экономической
безопасности в системе показателей эффективности инновационной платформы университетских комплексов выделить следующие:
1) университетский комплекс должен стать
своего рода инновационным центром образования, разрабатывающим новые и современные
образовательные технологии, позволяющие
подготовить специалистов, востребованных на
рынке труда;
2) университетский комплекс должен стремиться обладать необходимым набором инструментов, для реализации функции научно-исследовательского центров, где создаются новые
знания, разрабатываются и внедряются инновационные технологии;
3) университетский комплекс должен определить такие направления развития, которые помогут ему стать инновационным центром, где
может осуществляться передача технологий от
стадии научной разработки до их технологического оформления и передачи на стадию реализации.
Смена ступени образования не заканчивается
внедрением новых ресурсов и технологий в систему и механизм его функционирования.
Позицией экономической безопасности будет новая идеология образования, нацеленная на
инновационное развитие и обучение, которая
должна обеспечивать более прагматичный характер.
№ 5 (53) – 2019, часть 3

167

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Исходя из положений стратегии инновационного развития РФ, можем заключить, что высшая школа занимает ключевую роль в решении
задач эффективного повышения реагирования и
восприятия бизнеса и экономики в целом к инновационному процессу.
Именно по этой причине пристальное внимание ученых и практиков отведено решению таких важных вопросов, как:
- создание и разработка инновационных
структур в рамках университетских комплексов,
поиск их места и определение роли в существующих социально-экономических условиях современности;
- формирование результатов функциональных, институциональных, технологических, сетевых и других моделей развития университетских комплексов на базе региональных вузов.
Исследования показывают, что показателями
эффективности инновационной платформы университетских комплексов с позиции экономической безопасности являются:
− финансовая обеспеченность возможности
реализации многоуровневой системы образования;
− повышение доли внебюджетной составляющей во внутренних расходах на исследования
и разработки;
− создание дополнительных предпосылок
для развития экономики на различных уровнях;
− финансовая обеспеченность качественных
и количественных показателей исследований;
− экономическое повышение основных показателей государственного сектора науки и образования;
− повышение степени коммерциализации в
сфере исследований и разработок;

− развитие кадрового потенциала вуза и его
омоложение;
− подготовка высококвалифицированных
кадров, отвечающих запросам инновационной
экономики России;
− формирование привлекательного для молодежи образа ученого-исследователя, изобретателя, востребованного обществом;
− формирование у выпускников инновационной культуры, основанной на адекватном восприятии инновационного развития и готовности
к участию в инновационной деятельности.
Заключение
Делая вывод необходимо констатировать,
что важным является процесс обеспечения экономической безопасности в системе показателей
эффективности инновационной платформы университетских комплексов. Развитие региональной инновационной образовательной среды
обеспечат университетские комплексы, которые
должны объединить в системе высшего образования научные исследования и разработки, что
позволит гибкого реагировать на запросы со
стороны экономики.
Университетские комплексы, учитывающие
параметры экономической безопасности обеспечат:
- во-первых, повышение международной
конкурентоспособности российского образования;
- во-вторых, кадровый рост базовых отраслей
инновационной экономики;
- в-третьих, коммерциализацию вузовских
инноваций для развития благоприятной инновационной среды в России.
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В статье рассматривается проблема управления процессами обеспечения экономической безопасности региона, а также освещается роль механизмов и инструментов в его
развитии. Основное внимание уделено анализу целесообразности использования новых механизмов и инструментов управления процессами обеспечения экономической безопасности региона.
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Введение
Отставание России от многих развитых стран
по обустройству экономического пространства
в последние годы усилилось. Глубокие изменения, вызванные переходом к массовому использованию цифровых технологий, значительно
расширяют масштабы проблем при обеспечении
экономической безопасности. Многие нерешенные проблемы, связанные с выравниванием
субъектов Российской Федерации по уровню социально-экономического развития, только усиливают дифференциацию по таким важнейшим
показателям регионального развития, как ВРП
на душу населения, уровень доходов, уровень
бедности, качество жизни населения. Обостряется проблема социального, ресурсного, инфраструктурного, цифрового неравенства, что представляет собой серьезную угрозу территориальной целостности и экономической безопасности
страны.
В условиях нарастания внешних угроз и существующих внутренних дисбалансов становится очевидным, что экономическая безопасность каждого региона и всех регионов в совокупности призвана обеспечить безопасность
страны в целом. Поэтому именно функционирование системы региональной безопасности, основывающейся на мероприятиях по противодействию угрозам и вызовам региональной экономике, содействию ее устойчивому развитию,
непосредственно определяет возможности и
перспективы стабильного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и государства в целом.
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Утвержденная государственная стратегия
экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года предусматривает формирование механизмов и инструментов обеспечения
экономической безопасности на федеральном и
региональном уровнях [1]. Государство наделило субъекты Российской Федерации правом
самостоятельной разработки и осуществления
собственных программ и стратегий в области
обеспечения экономической безопасности, а
также предоставило возможность определять
количественные параметры (пороговые значения) и критерии экономической безопасности
для каждого региона с учетом интересов национальной экономики. Однако система институциональной поддержки принятия и исполнения решений в области обеспечения экономической
безопасности на региональном уровне значительно затрудняется из-за отсутствия единых
стандартов выявления и предотвращения угроз
со стороны внешней среды с учетом новых глобальных вызовов, а также из-за различной специфики и статуса регионов.
Одним из важнейших элементов системы
государственного управления экономической
безопасностью является институционально-правовой фактор, включающий законодательнонормативное обеспечение деятельности по формированию и поддержанию экономической безопасности в стране и регионах. В правовом поле
важнейшим является Федеральный закон «О
безопасности», определяющий основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной
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безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации [2].
Самостоятельное осуществление административных функций регионами закрепляется
формальными и неформальными институтами,
которые существуют на федеральном и региональном уровнях управления. Основной целью
государственного управления на региональном
уровне является обеспечение экономической,
финансовой, социальной, инвестиционной,
внешнеэкономической и других видов безопасности для нормального и безопасного функционирования регионов, повышения уровня жизни
проживающего на их территориях населения.
Регионы ограничены в регулировании экономических отношений «правилами игры», предусмотренными Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством и принципами единого экономического пространства,
что изначально ограничивает количество самостоятельных инструментов для обеспечения защиты экономических интересов региона. Выявление и упреждение внутренних и внешних
угроз экономической безопасности России и ее
регионов является важным элементом институционального механизма обеспечения экономической безопасности. При этом важно выявлять
и идентифицировать основные угрозы экономической безопасности региона и их источники,
опираясь на достоверную и своевременную информацию о существующих угрозах, которые
невозможно ликвидировать в процессе рыночной самоорганизации без вмешательства региональных властей.
Угрозы экономической безопасности
регионов
Угрозы экономической безопасности – это
явления и процессы, оказывающие негативное
воздействие на хозяйственную систему и социально-экономические отношения в стране,
ущемляющие экономические интересы личности, общества, государства [3]. Исходя из анализа складывающейся в настоящее время ситуации, предлагается учитывать следующие угрозы
экономической безопасности страны и российских регионов.
К внутренним угрозам экономической безопасности следует отнести:
- отсутствие в регионах научно-обоснованных региональных стратегий экономической
безопасности;
- слабость нормативно-правовой базы в области защиты экономических интересов регионов;
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- сохранение структурной деформации национальной и региональной экономиках с доминированием доли добывающих отраслей;
- снижение научно-технического потенциала,
потеря позиций на отдельных направлениях
научно-технического развития, технологическая отсталость в гражданских отраслях экономики;
- слабость рыночных и институциональных
инструментов регулирования хозяйственной системы;
- выраженная межрегиональная и внутри региональная дифференциация по уровню экономического и социального развития, не урегулированность экономических взаимоотношений
центра с субъектами Российской Федерации;
- импорт продовольствия составляет в некоторых регионах 35-40% (по отдельным продовольственным товарам – свыше 50%), что совершенно недопустимо с точки зрения продовольственной безопасности. По данным Росстата,
импорт продовольствия за 2015 год составил
23,7 млрд долл., за 2017 год - 28,8 млрд [4]. По
данным Федеральной таможенной службы, импорт продовольственных товаров в Российской
Федерации из дальнего зарубежья в 2018 году
увеличился еще на 12,9% до 35,51 миллиарда
долларов [5];
- социальная поляризация, усиление имущественного расслоения и дифференциации доходов населения;
- ухудшение предпринимательского и инвестиционного климата и стимулов для инвестирования, снижение деловой активности в российских регионах;
- вытеснение капитала из региональной экономики, несанкционированный вывоз капитала,
снижение доступности источников финансовых
средств;
- хищническое уничтожение природных ресурсов, контрабандный вывод за рубеж ценных
биологических ресурсов.
К основным внешним угрозам экономической безопасности России и ее регионов относятся:
- чрезмерная «открытость» российской экономики при отсутствии эффективной экономической и промышленной политики;
- рост зависимости от импорта многих видов
продукции стратегического назначения;
- преобладание сырьевой направленности
экспорта;
- глобализация, конъюнктурные изменения
на мировых рынках;
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- высокий уровень внешнего долга, на погашение которого государство отвлекает значительные денежные средства из бюджета;
- санкционная политика западных стран в отношении Российской Федерации, агрессивная
политика иностранных компаний по завоеванию
рынков сбыта;
- «утечка мозгов» из России, деградация человеческого капитала.
Назовем основные инструменты, которые
нуждаются в трансформации для обеспечения
экономической безопасности страны:
- систематический мониторинг и качественный анализа рисков, глобальных вызовов, с целью минимизации влияния угроз экономической безопасности;
- защита прав собственности, качественное
развитие института частной собственности;
- ликвидация коррупционных действий бюрократии, препятствующих позитивным изменениям в экономической сфере;
- развитие и повышение эффективности финансовых рынков, которые влияют на расширение сферы инновационной активности и предпринимательства;
- повышение качества человеческого капитала, расширение сферы использования квалифицированных специалистов, ведущих инновационную деятельность;
- усиление международного обмена капиталом, технологиями, опытом и кадрами;
- повышение эффективности инвестиционных рынков, обеспечение свободного доступа
предпринимателей к финансовым и инвестиционным ресурсам.
В настоящее время проблема внутренней несбалансированности экономики на всех уровнях
вследствие неэффективности ряда базовых институтов является ключевой проблемой, сдерживающей устойчивый рост, технологическое
развитие российской экономики, повышение
экономической безопасности. Например, приватизация основных фондов привела к формированию легально функционирующего криминального сектора экономики, контроль за деятельностью в котором осуществляется либо через отношения собственности, либо через отношения
управления, то есть коррупцию. В итоге 60%
национального богатства у нас принадлежит одному проценту самых обеспеченных граждан.
Разрастание кризисных явлений и опасность
их воспроизводства в российской экономике делает крайне актуальной задачу формирования
отлаженной системы управления экономической безопасностью на региональном уровне,
включающей мониторинговую составляющую,
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учет и прогнозирование всех видов рисков при
своевременной их идентификации и нейтрализации.
Новые риски и угрозы несет в себе массовое
использование цифровых технологий, роботизация, развитие биотехнологий и применение искусственного интеллекта в России. Можно выделить следующие основные риски экономической безопасности для субъектов Российской
Федерации в условиях цифровизации:
Массовое высвобождение людей и потеря рабочих мест. Такое существенное сокращение потребности в человеческих ресурсах приведет к
усилению конкуренции на рынке труда за счет
повышения общих требований к наличию специализированных IT-компетенций работников.
Оценить возможные потери можно через вероятность наступления таких угроз, как понижение
«статусности» рабочих профессий, появление
новых профессий узкого профиля, отсутствие
специализированных центров обучения и т.д.
Несовершенство нормативно-правовой базы,
обеспечивающей развитие цифровой экономики. Появление и внедрение новых трендов в
процессе цифровизации экономики может спровоцировать вероятность возникновения различного рода мошенничества, отсутствие защищенности личной информации или коммерческих
ресурсов, несовершенство процедур институционального регулирования в сфере IT, отсутствие
личной и социальной ответственности на просторах интернета.
Социально-гуманитарные проблемы, связанные с перспективами общения большинства людей с роботами. Внедрение роботов в повседневную жизнь общества может вызвать массовую
зависимость и привести к различным угрозам.
Например, деградации общества за счет снижения уровня образованности и воспитанности, отсутствие желаний (стимулов) к саморазвитию,
дефицит человеческого общения, причинение
вреда или намеренное создание опасной ситуации при нарушении стандартов безопасности.
Выявленные угрозы экономической безопасности регионов в условиях цифровизации являются отправной точкой для выработки комплекса практических действий. Эффективное
управление экономической безопасностью региона в условиях взятого курса на трансформацию
экономики и формирование цифрового пространства имеет большое значение не только для
повышения устойчивости и конкурентоспособности региональной экономики, но и для реализации экономических и социальных преимуществ цифровой экономики на региональном
уровне.
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Механизмы и инструменты экономической безопасности
Экономическая безопасность региона обеспечивается использованием специально подобранных (сформированных) механизмов, инструментов и рычагов воздействия, способных
противодействовать негативным влияниям в
процессе защиты региональной социально-экономической системы от внешних и внутренних
угроз. Расширение зон экономической депрессии и углубление межрегиональной дифференциации при действующих механизмах управления свидетельствует о наличии серьезных недостатков в построении механизмов безопасности
и решении органами власти накопившихся проблем на всех уровнях экономики.
Разработка таких механизмов должна опираться на качественную, достоверную и своевременную информацию о происходящих процессах, что позволит обеспечить более высокую
скорость реагирования на изменения в рыночной среде, учесть факторы торможения региональной экономики и решить назревшие проблемы безопасности.
Следуя логике процессного подхода, базовая
модель механизма обеспечения экономической
безопасности региона представляет собой процесс, который можно адаптировать для большого
количества экономических задач, что придаст
новый импульс к объединению экономических
ресурсов для достижения поставленных целей.
Если говорить о структуре механизма обеспечения экономической безопасности региона,
то к его элементам относятся ресурсы, методы
их формирования, соединения и распределения,
система законодательных норм и нормативов,
регламентирующих процедуры, организация самой деятельности по использованию ресурсов и
т.п. Сочетание элементов механизма образует
его конструкцию, которая приводится в движение путем установления определенных количественных параметров для каждого элемента.
Таким образом, механизм повышения экономической безопасности региона можно представить как совокупность вовлекаемых в процесс
ресурсов, а также форм, методов, инструментов
и рычагов воздействия на социально-экономические процессы, позволяющих снизить или нивелировать дестабилизирующее воздействие
факторов, сдерживающих развитие экономики,
решать накопившиеся инфраструктурные, институциональные и другие проблемы.
Неравномерность экономического развития
регионов, возросший уровень динамичности региональных экономических систем и турбулент-
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ности внешней среды, а также устойчивая тенденция к повышению уровня рисков и угроз заставляют искать новые и совершенствовать действующие механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности российских
регионов.
Совершенно очевидно, что достижение нового качества безопасности региональных экономических систем, их устойчивое развитие, повышение уровня защищенности от внутренних и
внешних угроз невозможно без значимых изменений в процессах и механизмах обеспечения
экономической безопасности. Причем, механизмы обеспечения экономической безопасности региона должны реализовываться комплексно, так как недостаточная эффективность
даже одного из них будет существенно препятствовать устойчивому и безопасному функционированию региональной экономической системы.
В самом общем понимании механизмы являются результатом целенаправленной деятельности людей и представляют собой определенную
совокупность инструментов, условий, норм,
правил, обеспечивающих достижение заданных
целей. Отсюда, механизм обеспечения экономической безопасности региональной системы следует понимать как упорядоченную совокупность инструментов, институциональных установок и условий, направленных на предотвращение появления новых и снижение уровня существующих рисков и угроз, а также на обеспечение достижения стратегических целей развития региональной экономической системы.
Процесс совершенствования действующих
механизмов обеспечения экономической безопасности региона состоит из нескольких этапов. На первом этапе необходимо определить
перечень механизмов, нуждающихся в совершенствовании, то есть тех, которые вошли в
противоречие с общей тенденцией социальноэкономического развития и стратегией обеспечения экономической безопасности региона.
Совершенствование механизмов обеспечения экономической безопасности в регионе
должно осуществляться с учетом определенных
принципов, а именно:
- принципа системности, который заключается в рассмотрении всех элементов механизма
обеспечения экономической безопасности во
взаимосвязи, в определении целей и критериев
совершенствования механизма и каждого его
элемента в отдельности, в согласовании локальных критериев и подчинение их глобальному
критерию - общей цели;
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- принципа непрерывности, который заключается в том, что механизмы обеспечения экономической безопасности должны постоянно совершенствоваться в соответствии с повышением
сложности системы, появлением новых элементов системы, новых рисков и угроз. Механизм
обеспечения экономической безопасности региона должен развиваться и совершенствоваться
вместе с развитием самого региона, иначе он перестанет ему соответствовать;
- принципа соответствия механизма обеспечения экономической безопасности региональной системе, для которой он создан. Это значит,
что механизм обеспечения экономической безопасности должен охватывать все элементы региональной системы, объективно учитывать
особенности их функционирования в условиях
конкретного региона, реально подходить к возможности их изменения;
- принципа обратной связи, сущность которого состоит в постоянном контроле результатов обеспечения экономической безопасности в
регионе. Наличие обратной связи имеет важное
значение, потому что в процессе осуществления
управляющих воздействий обязательно возникают различного рода отклонения, которые требуют постоянного анализа, мониторинга и коррекции.
Рассмотрим общие механизмы управления
экономической безопасностью, реализуемые
государством на федеральном и региональных
уровнях. К таким механизмам отнесены: нормативно-правовые, финансовые, организационнораспорядительные, механизмы социального
партнерства, инфраструктурные и информационные. Механизмы управления экономической
безопасностью используются комплексно и являются частью общей региональной системы
управления экономической безопасностью.
Действие нормативно-правового механизма
направлено на создание и коррекцию нормативно-правовой базы региона в соответствии со
стратегическими приоритетами его развития в
целях обеспечения экономической безопасности. С помощью этого механизма закрепляются
в качестве нормы процессы и функции, реализуемые через все остальные механизмы системы
управления региональной социально-экономической системой.
Организационно-административный механизм связан с ежедневной работой администрации региона, с непосредственной реализацией
ее функций, как текущих, так и стратегических,
направленных на достижение главной цели – повышение уровня экономической безопасности
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региона и качества жизни проживающего населения.
К инструментам финансово-экономического
механизма относятся формирование регионального бюджета с учетом стратегических и приоритетных тактических задач, организация процессов финансирования мероприятий по обеспечению экономической безопасности в рамках
общей стратегии развития территории, инвестиционная деятельность, стимулирование развития малого и среднего бизнеса, инновационной
деятельности и др. Специалисты считают, что
риски экономической безопасности – это,
прежде всего, вопрос инвестиционный.
Главной задачей информационно-коммуникационного механизма является формирование в
регионе коммуникационного пространства, в котором организуются информационные потоки,
необходимые для своевременного выявления и
предотвращения новых, снижения уровня существующих рисков и угроз, а также для обеспечения достижения стратегических целей развития
регионов. Данный механизм направлен на обеспечение процессов управления экономической
безопасности необходимой информацией, на
упорядочивание документооборота, организацию контактов и информационного взаимодействия с внешней средой в интересах обеспечения
экономической безопасности российских регионов. Этим механизмом также организуется прямая и обратная связь с населением, бизнесом, общественностью в целях своевременного обмена
информацией, учета мнений относительно деятельности региональной администрации по обеспечению экономической безопасности.
Механизм социального партнерства предполагает организацию регулярного взаимодействия администрации региона, думы с активными группами населения в целях привлечения
местного сообщества к решению вопросов обеспечения экономической безопасности на территории проживания.
Изучив и обобщив опыт формирования и совершенствования различных механизмов, в работе предложено дополнить традиционные механизмы обеспечения экономической безопасности (нормативно-правовые, организационно-административные, финансово-экономические, информационные, механизм социального партнерства) механизмами самоорганизации и конвергенции, которые в условиях усиления пространственной неоднородности и поляризации регионов по уровню развития будут способствовать
снижению рисков дезинтеграции и асимметрии в
региональном экономическом развитии.
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Механизм самоорганизации не требует цели,
так как проявляется как некий эффект локальных взаимодействий между элементами системы, без каких-либо управляющих команд.
Процесс самоорганизации происходит в сложной нелинейной системе произвольно, и это зависит от внутренних свойств социально-экономической системы региона. Алгоритм работы
механизма самоорганизации осуществляется
коллективным поведением и взаимодействием
его участников, при этом управляющая роль
центра заключается только в координирующей
функции, которая поддерживает естественный и
объективный характер развития отношений
участников экономической деятельности. Другими словами, создается определенный набор
возможных вариантов социального действия,
что предопределяет их выбор в соответствии с
принятыми социально-экономическими нормами в региональной среде.
Таким образом, механизм самоорганизации
направлен на стимулирование процессов внутриорганизационных изменений, позволяющих
снижать остроту противоречий в системе и повышать ее устойчивость, и, таким образом, способствовать повышению уровня экономической
безопасности.
Механизм конвергенции направлен на сокращение растущей внутрирегиональной дифференциации по уровню социально-экономического развития и уровню доходов проживающего населения. Конвергенция (от лат. «приближаться, сходиться») – означает сближение в сторону слияния, устойчивого равновесия и развития. В буквальном смысле конвергенция состоит
в независимом развитии одинаковых признаков
у различных систем в результате адаптации к
сходным условиям или обстоятельствам. Под
конвергенцией в экономике понимается сближение уровней развития стран или регионов во
времени.
Гипотеза конвергенции представляет собой
утверждение о том, что как бы ни различались
между собой экономические системы, в процессе эволюции они отбрасывают неэффективные институциональные формы, отбирая и сохраняя эффективные. Поэтому, в конечном
счете, все они после такого эволюционного отбора будут относительно схожи друг с другом.
Сторонники этой гипотезы утверждают, что новейшие технологии, средства коммуникаций,
новые транспортные артерии и т.п., распространяясь повсеместно, создают единую техникотехнологическую основу для развития различных стран, сообществ, регионов. То есть возникает некий единый технико-технологический
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базис, который создает основу для потенциального стирания различий между странами [6].
В условиях перехода к цифровой экономике
общие тенденции и императивы научно-технического прогресса обусловливают сближение,
то есть конвергенцию экономик все большего
числа стран при сохранении их национальных
особенностей. Существуют различные виды
конвергенции, но чаще всего специалисты выделяют условную и абсолютную конвергенцию.
Условная конвергенция означает наличие зависимости между темпами роста экономики и различиями между текущим и равновесным уровнем дохода в экономике. Она отличается от абсолютной конвергенции, предполагающей, что
экономика более бедных стран растет более высокими темпами, как бы «догоняя» более богатые страны в своем развитии.
В последнее время гипотеза конвергенции
все чаще тестируется на примере регионов, так
как существуют значительные различия между
регионами по уровню развития экономики, технологий, производств, институтов и т.д.
Процесс, противоположный конвергенции,
называется дивергенцией. Дивергенция (от лат.
«расхождение») – это расхождение признаков
организмов, социальных и экономических образований в ходе эволюции. Дивергенция обусловлена борьбой за существование, выживание. В
экономике термин «дивергенция» используется
для обозначения движения по расходящимся
траекториям: увеличения разрыва между уровнями развития отдельных стран, регионов,
между различными моделями экономики и т.д.
Кроме того, этот термин используется также для
обозначения отклонения отдельных стран или
регионов от средних макроэкономических показателей по какой-либо группе стран или регионов.
Например, в России существует группа «отсталых» регионов, отличающихся крайне низкими показателями ресурсной обеспеченности и
инфраструктурной освоенности. В силу этого
они не готовы адаптироваться к императивам
научно-технического прогресса и инновационного развития, к изменениям на региональных и
мировых рынках. В результате усиливается разрыв между ними и регионами-лидерами, закрепляется их отсталость, то есть имеет место дивергенция.
Согласно данным Росстата, ВРП на душу
населения с поправкой на межрегиональные
различия цен лидирующего по этому показателю Ненецкого автономного округа более чем
в 54,8 раз (2017 г.) превышает ВРП на душу
населения Республики Ингушетия. Еще более
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сильная дифференциация наблюдается по показателям инвестиционной активности. Так, инвестиции на душу населения лидирующего по
этому показателю Ненецкого автономного
округа более чем в 59,3 раз превышают показатели отстающей Чеченской республики. Столь

сильный уровень межрегиональных различий
порождает обострение социальных проблем в
неблагополучных регионах, затрудняет межрегиональное экономическое сотрудничество,
ограничивает темпы роста национальной экономики (см. табл. 1).

Таблица 1. Динамика различий в уровнях развития регионов по максимальным
и минимальным показателям деятельности [7]
Показатели развития

2000 год

2016 год

1. Объем промышленного производства на душу населения
2.Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на душу
населения
3. Объем инвестиций на душу населения

в 64 раза
в 50 раз

в 81,7 раз
в 18,5 раз

в 39 раз

в 59,3 раза

Заключение
В настоящее время новейшие технологии,
средства коммуникаций и транспорта активно
распространяются, создавая потенциальную
технико-технологическую основу для стирания
межрегиональных и внутрирегиональных различий, поскольку в основе развития лежат общие
тенденции и императивы научно-технического
и социально-экономического прогресса. Они
могут обеспечить сближение, то есть конвергенцию, экономик регионов и муниципальных образований при сохранении их специфических
территориальных особенностей, тем самым –

снизить социальную напряженность и создать
предпосылки для повышения уровня экономической безопасности российских регионов.
В заключение отметим необходимость использования еще одного важного инструмента,
обеспечения региональных интересов в сфере
экономики - установление пороговых значений
параметров экономической безопасности, представляющих собой предельные величины важнейших социально-экономических показателей,
отражающих состояние региона, несоблюдение
которых затрудняет нормальное, устойчивое
функционирование экономики.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрены методы прогнозирования и моделирования, используемые в исследованиях проблем обеспечения экономической безопасности, отмечена их информационная роль и развитие в трудах известных ученых.
Ключевые слова: экономическая безопасность, механизмы и методы исследования, прогнозирование, моделирование, классификация моделей.
Введение
Исследованию проблем обеспечения экономической безопасности уделяется самое серьезное внимание, особенно в условиях, когда ощутимыми для роста экономики и социальной стабильности становятся внешние угрозы, связанные с экономическими санкциями запада, конъюнктурой мировых цен на нефть, и другие. Не
случайно экономическую безопасность В.К.
Сенчагов определял не только как защищенность национальных интересов, но и готовность,
и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных
интересов развития отечественной экономики,
поддержания социально-политической стабильности общества [2]. К таким механизмам исследователи относят: системы индикаторов (показателей) и их пороговые значения, системы мониторинга, и другие, требующие квалифицированного сбора, обработки, систематизации, анализа и интерпретации информации, на основе
которой могут приняты меры противодействия
угрозам экономической безопасности на всех
уровнях управления.
Прогнозирование и моделирование информации в системе экономической безопасности
Разработка любого механизма невозможна
без проведения масштабных аналитических и
научно-методологических работ, в составе которых важнейшим направлением является государственное прогнозирование. Региональная составляющая прогнозирования в системе социально-экономического развития регионов, как
правило, основана на реализации долгосрочных
и среднесрочных государственных программ,
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проведении различного рода экономических реформ.
В региональных программах прогнозирование осуществляется в рамках краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных прогнозов.
Среднесрочные прогнозы в большей степени используются для подготовки правительственных
программ, являющихся в свою очередь основанием для разработки основных направлений
долгосрочного социально-экономического развития. Краткосрочное прогнозирование необходимо для формирования региональных, консолидированных из федерального бюджета на
ближайший плановый период, его методы основаны на оценке количественных и качественных
изменений социально-экономической ситуации
на всех уровнях. Долгосрочные прогнозы в большей степени основаны на качественных оценках. «Сущность прогнозирования состоит в получении прогнозной информации о будущем
развитии определенных параметров в ограниченной во времени и пространстве области исследования. При этом в основу прогноза кладутся в качестве исходных определенные существующие и будущие условия, а также по возможности вероятности н6аступления ожидаемых согласно прогнозу событий» [6, с. 144].
Особую значимость в прогнозировании специалисты отводят внешней среде, поскольку
прогноз состояния внешней среды, т.е. ситуации, необходимой для планирования, образует
базу оценки альтернатив поведения под воздействием внешней среды (внешних факторов). Поэтому для исследования экономической безопасности прогнозирование внешней среды
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(внешних факторов и внешних угроз) имеет широкое применение, в том числе и для оценки последствий прогнозов. Прогнозная информация о
внешней среде содержит предположения о будущем состоянии, возможном развитии определенных переменных внешней среды (внешних
факторов) с учетом определенных исходных
условий. Целью таких прогнозов является создание надежной основы для планирования (моделирования) будущего поведения, определение
во внешней среде возможных рисков и угроз для
устойчивого и безопасного развития исследуемых систем макро-, мезо-, и микроуровня.
Методы качественного прогнозирования
внешней среды часто основываются на различного вида опросах, бывают одноступенчатыми и
многоступенчатыми:
- одноступенчатые методы основаны на
прямых опросах респондентов, имеющих представление о функционировании исследуемых
систем. Для обработки опросов используют методы анализа и выборок вероятностей (математические и статистические);
- многоступенчатые методы основаны на
обращении к определенному кругу экспертов
(как пример, метод Дельфи), включают: 1 – разработку опросных листов, передаваемых экспертам; 2 – свод отдельных анонимных ответов
в один групповой ответ; 3 – доведение информации до участников опроса о содержании группового ответа и проведение дополнительного,
уточненного опроса; 4 – подведение итогов. Положительным моментом при использовании метода является наличие обратной связи.
Для осуществления прогнозирования на различные временные периоды необходим многовариантный и научно обоснованный инструментарий. Особую популярность в последние годы
завоевало экономико-математическое моделирование экономических систем.
Известно, что при помощи многовариантных
способов разрешения, возникающих в социально-экономическом развитии проблем, управленческие решения выстраиваются с учетом
альтернативности и гибкости проведения макроэкономической политики. Моделирование социально-экономических процессов, основанное
на использовании прогнозного инструментария.
позволяет координировать направления развития и принимаемые руководством меры по
управлению кризисными колебаниями экономики в рамках задач обеспечения экономической безопасности.
Моделирование в научной литературе рассматривается, как метод научного познания,
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имеет многовековую историю, Истоки его относят к периодам, когда модели строились на практике для проектирования различного рода сооружений, в отдельных направлениях фундаментальных наук (физики, химии) и т.д. Длительное время в моделировании отсутствовала
единая терминология, несмотря на его развитие
в рамках синергетического использования результатов научных дисциплин экономики и математики.
Можно привести примеры экономико-математического моделирования, на основе которых
выстраивались отдельные положения трудов
Луки Пачоли («Трактат о счетах и записях»,
1494 г.), Француа Кене («Экономические таблицы», 1758 г.), Адама Смита (классическая
макроэкономическая модель), Давида Рикардо
(модель международной торговли) и других
классичеких работ известных ученых.
Появление понятия «экономико-математические методы и модели» относят к XX столетию,
когда появился ряд фундаментальных работ известных экономистов – нобелевских лауреатов в
области экономики В. Леонтьева, Д. Хикса, Р.
Солоу. Термин «модель» достаточно часто стал
употребляться в обозначении эталонов, образов,
образцовых экземпляров изделий, вида или типа
конструкции какого-то изделия и т.д. Отсюда
берут начало целевые установки моделирования
(понимание, свойства, законы развития системы, способы управления системой при заданных целях и критериях, прогнозирование последствий и т.д.). В работах экономистов и математиков появились подходы к структурированию процесса моделирования, общая схема которого содержит ряд этапов:
1 – построение моделей исходного объекта;
2 – анализ моделей как самостоятельного
объекта исследования;
3 – перенос накопленных знаний. полученных на втором этапе с «моделей» на «оригинал»;
4 – проверка полученных с помощью моделей знаний для теоретических выводов при возможном преобразовании для целей и дальнейшего управления.
С последнего этапа при необходимости
можно легко вернуться на первый для корректировки исходной модели (объекта), что доказывает: структурирование процесса моделирования осуществляется на основе его цикличности.
В теории различают различные виды моделирования:
- материальное, основанное на физическом
моделировании, изучении основных функциональных характеристик объекта;
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- идеальное, чаще всего используемое в экономике, применяется при использовании двух
классов инструментов: знакового (символы, модели, графики и т.д.) и интуитивного (при моделировании рисковых ситуаций);
- компьютерное, основанное на математическом моделировании и широко используемое в
экономических исследованиях.
В экономической литературе освещены основные критерии классификации экономико-математических методов [5]:
- по целевому назначению: теоретико-аналитические, прикладные;
- по степени агрегирования: макро-, мезо-, и
микроэкономические;
- по типу информации: аналитические, идентифицируемые;
- по временному фактору: статистические,
динамические. Модели краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования;
- по фактору неопределенности: детерминированные, стохастические (вероятностные);
- по типу используемого математического
аппарата: матричные, оптимизационные, корреляционно-регрессионные, модели теории массового обслуживания, сетевого планирования и
управления, модели теории игр и принятия решений в условиях риска;
- в зависимости от подхода к изучаемым социально-экономическим системам: дескриптивные, нормативные;
- по уровням моделирования экономических
систем: производственно-технологические и
социально-экономические;
- в зависимости от задач и объекта исследования: функциональные, структурные и структурно-функциональные (промежуточные);
- по соотношению экзогенных и эндогенных
переменных, включаемых в модель: открытые и
закрытые.
Наиболее сложной областью моделирования
является область макроэкономических процессов, основанных на теориях экономического роста, экономических циклов, теории занятости,
теории монетарной политики, теории инфляции
и других. Чаще всего в моделировании макроэкономических процессов используют агрегированные величины, которые позволяют охарактеризовать экономическую систему как единую.
Экономико-математические модели в макроэкономическом анализе традиционно представляют
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собой формализованное описание процесса или
явления для установления закономерности взаимосвязей между отдельными внутренними процессами и явлениями в системе.
Понятно, что макроэкономическая модель
является неким абстрактным отражением действительности, поскольку учесть с высокой долей точности все происходящие в системе процессе и взаимосвязи между ними – невозможно.
Однако, такие модели позволяют определять основные экономические параметры системы, такие как: инвестиции, потребление, уровень инфляции, валютный курс, уровень занятости и
другие.
Макроэкономические модели имеют особенность – формируются с использованием двух видов переменных: экзогенных (значения которых
формируются за пределами модели, являются
независимыми или автономными) и эндогенных
(значения которых формируются внутри модели, являются зависимыми). По сути макроэкономическая модель отражает в какой степени
значения эндогенных переменных зависят от изменений экзогенных. Причем одна и та же переменная в разных моделях может выступать и как
экзогенная и как эндогенная. Поэтому все функциональные связи между переменными в научных исследованиях получают разные характеристики: поведенческие, институциональные, технологические и другие.
Применение макроэкономических моделей
встречаются в разных сферах: бюджетной, налоговой, инвестиционной, денежно-кредитной и
других, что облегчает их использование в исследованиях типологических видов экономической
безопасности: бюджетной, налоговой, инвестиционной и других.
В заключении следует заметить, что важным моментом в моделировании является выбор
объекта. Чаще всего для оценки уровня развития
системы, определения устойчивости и безопасности системы выделяют такие показатели как:
ВВП, ВРП, в целом и на душу населения.
Поэтому в развитии ключевых показателей
(индикаторов) используется множество одноконтурных моделей экономического роста, основанных на производственной функции одной
или нескольких переменных, что требует их
апробации на практике и дальнейшего научного
развития.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
В статье рассмотрены организационно-правовые и методические аспекты финансовой
безопасности предприятий, функционирующих в сфере производства медицинских инструментов и оборудования; раскрыты теоретические аспекты ключевых характеристик понятия финансовой безопасности предприятия, его угроз и роль важнейших системных элементов: управления рисками, управления логистикой и мониторинга.
Ключевые слова: финансовая безопасность, предприятие, производство медицинских
инструментов и оборудования, угрозы, риски, мониторинг.
Введение
Рассматривая финансовую безопасность как
составляющую экономической безопасности,
необходимость обеспечения которой является
актуальной для каждого хозяйствующего субъекта, вида экономической деятельности, отраслевого комплекса, муниципального образования, региона и страны в целом, предлагается исследование ее основных аспектов применительно к предприятиям, осуществляющим свою
деятельность в сфере сфера производства медицинских инструментов и оборудования. Следует
заметить, что сфера производства медицинских
инструментов и оборудования в рамках кода
ОКВЭД 32.50 с одноименным названием включает: производство установок для лабораторий,
хирургических и медицинских инструментов,
хирургических приборов и запасных частей,
стоматологического оборудования и расходных
материалов, ортодонтических товаров, стоматологических и ортодонтических протезов. Продукция данной подотрасли востребована в мире
и в России. Производство осуществляется предприятиями разной организационно-правовой
формы деятельности и форм собственности
(государственной, муниципальной и частной) в
рамках установленных законодательством России прав и ограничений.
Организационно-правовые аспекты финансовой безопасности предприятий – производителей медицинских инструментов и оборудования
Организационно-правовое обеспечение деятельности любого предприятия – производителя
медицинских инструментов и оборудования
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направлено на его устойчиво-динамическое развитие, под которым в экономической литературе представлено понимание «увеличения темпов роста социально-экономических индикаторов, приближающее территориальную систему
к эталонному уровню функционирования на основе использования инновационно – воспроизводственного потенциала» [1, с. 87]. Несмотря
на то, что определение в большей степени относится к территориальным системам, его справедливо можно распространить на макроуровень, поскольку: каждое предприятие – это тоже
экономическая система и от развития таких систем зависит благополучие всех административно-территориальных образований. А от
предприятий – производителей медицинских
инструментов и оборудования зависит качество
оказываемой системой здравоохранения населению медицинской помощи.
Улучшение качества медицинской помощи,
обеспечение безопасности предоставления медицинских услуг, эффективность системы здравоохранения предусматривает постоянное совершенствование ее организации, структуры,
процедур на основе технического оснащения,
применения новых технологий, медицинских
инструментов и оборудования. Для этого Правительством страны принята и реализуется Государственная программа «Здоровье-2020», в рамках которой в 2020 году предусмотрено выделение средств: из федерального бюджета в объеме
2451,1 млрд руб.; из консолидированных бюд-
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жетов субъектов РФ – 11079,4 млрд руб.; из федерального фонда обязательного медицинского
страхования – 13090,2 млрд руб.
Здравоохранение специалисты относят к отраслям, связанным с распространением нанотехнологий, его эффективность многократно
должна возрасти «с применением клеточных
технологий и методов диагностики генетически
обусловленных болезней» [2, с. 29]. Эти технологии, предметы и средства диагностики могут

быть созданы только в высоко качественных
производствах. Надо учитывать и широкую профилизацию деятельности предприятий, производящих медицинские инструменты и оборудование. В качестве примера в таблице 1 приведены 4 предприятия, осуществляющие свою деятельность в данной производственной сфере,
отличающейся разнопрофильностью.

Таблица 1. Профили производственной деятельности российских предприятий,
производящих медицинские инструменты и оборудование
Наименование
предприятия

Вид деятельности

Профили производственной деятельности

1. ООО
«ПТО Медтехника»
(Россия, г. Казань)

Производство медицинских
инструментов, шовного материала и изделий для травмотологии

Производит шовный материал, инструменты и
изделия травмотологии, нейрохирургии, пластической хирургии, сосудистой хирургии,
наборы хирургических инструментов и др.

2. ООО
«Эндомедиум+»
(Россия, г. Казань)

Производство инструмента,
оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях

Производит оборудование и инструментарий
для лапароскопической хирургии, гинекологии, торакоскопии, артроскопии, риноскопии,
липосакции и субфасциальной диссекции перфорантных вен.

3. ООО
«ИВФ
Медфармсервис»
(Россия, г. Казань)

Производство инструмента,
оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях

4. ООО «ЭСТЭН»
(Россия, г. Казань)

Производство медицинских
инструментов, оборудования
и приспособлений, применяемых в медицинских целях

Производит аппараты, применяемые в медицинских целях, основанные на использовании
рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений, диагностическое и терапевтическое оборудование, ультразвуковое оборудование, применяемого в медицинских целях и др.
Производит инструмент и оборудование и расходные материалы для эндохирургии, эндоурологии, эндогинекологии, эндоскопии, кардиохирургии и открытой хирургии.

Источник: данные официальных сайтов организаций

Широкий ассортиментный ряд выпускаемой
продукции требует тщательного разграничения
стадий производственного цикла, значимых
бизнес-процессов и угроз, нарушающих их
устойчивой и безопасное развитие
Методические аспекты финансовой безопасности предприятий – производителей медицинских инструментов и оборудования
Понятие «финансовая безопасность предприятия» является синтезированным, интегрирующим в себе сущностные характеристики категорий «экономическая безопасность предприятия» и «финансы предприятия», позволяющие
рассматривать финансовую безопасность в качестве объекта управления. В свете такой парадигмы в экономической литературе сформули-
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рованы характеристики финансовой безопасности, включающие семь концептуальных положений [5, с. 14-23]:
1. Финансовая безопасность предприятия является основным элементом системы его экономической безопасности.
2. Финансовая безопасность представляет собой систему количественных и качественных
параметров финансового состояния предприятия, в комплексе отражающих уровень его финансовой защищенности.
3. Объектом обеспечения финансовой безопасности выступает сформированная система
приоритетных сбалансированных финансовых
интересов предприятия, требующих защиты в
процессе его финансовой деятельности.
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4. Основой формирования финансовой безопасности предприятия является идентифицированная система реальных и потенциальных
угроз внешнего и внутреннего характера его финансовым интересам.
5. Система финансовой безопасности конкретного предприятия предполагает дифференцированный уровень количественных и качественных параметров защищенности финансовых интересов, адекватный его финансовой философии.
6. Финансовая безопасность предприятия
представляет собой систему, обеспечивающую
стабильность важнейших финансовых пропорций развития предприятия, формирующих защищенность его финансовых интересов.
7. Важнейшей целевой направленностью системы финансовой безопасности предприятия
является создание необходимых финансовых
предпосылок устойчивого роста предприятия в
текущем и перспективном периоде.
Приведенные положения комплексно отражены И.А. Бланком в определении данной категории: «Финансовая безопасность предприятия
представляет собой количественно и качественно детерминированный уровень его финансового состояния, обеспечивающий стабильную защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от идентифицированных реальных и потенциальных угроз
внешнего и внутреннего характера, параметры
которого определяются на основе его финансовой философии и создают необходимые предпосылки устойчивого роста в текущем и перспективном периоде» [5, с. 24].
Финансовая безопасность предприятия другими авторами [4] трактуется как состояние его
защищенности от негативного влияния внешних
и внутренних угроз (дестабилизирующих факторов), при котором обеспечивается устойчивая реализация коммерческих интересов предприятия
и целей уставной деятельности. Между тем, ряд
авторов понятие финансовой безопасности иногда смешивают с понятиями финансовой устойчивости, финансовой независимости и другими,
так или иначе связанными между собой.
В современной теории устойчивое развитие
получило обоснованное трактование как императива экономической безопасности и, соответственно финансовой безопасности. Считается,
что обеспечение финансовой безопасности может состояться при условии достигнутого необходимого уровня финансовой устойчивости.
Факторы (внешние и внутренние), влияющие
на финансовую безопасность, классифициру-
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ются по разным критериям аналогично факторам экономической безопасности. Негативное
воздействие отдельных факторов несет в себе
угрозы для устойчивого и безопасного развития
предприятия. Для предприятия – производителя
медицинских инструментов и оборудования
угрозами являются:
- недобросовестная конкуренция на рынке
производства медицинских инструментов и оборудования;
- необеспеченность предприятия финансовыми ресурсами и, как следствие, - недостаток
оборотных средств;
- отсутствие надежных хозяйственных связей
с поставщиком качественного сырья, материалов и комплектующих для производства медицинских инструментов, и оборудования;
- недостаточная изученность рынков сбыта
медицинских инструментов и оборудования и
несформированный портфель заказов;
- недостаточная обеспеченность высоко квалифицированными рабочими кадрами;
- недостаточно эффективная система управления предприятием и отсутствие внутреннего
риск-ориентированного контроля; и другие.
Важнейшими
системными
элементами
управления предприятием, от эффективности
которых зависит уровень обеспечения финансовой безопасности, следует выделить:
- управление рисками;
- управление логистикой;
- мониторинг.
Не останавливаясь на общем перечне и классификации предпринимательских рисков, которые могут быть свойственны предприятию, производящему медицинские инструменты и оборудования, следует отметить, что любой риск
требует идентификации, а выявленные и идентифицированные риски – должны подвергаться
анализу и оценке на случай возможного их
наступления. В арсенале управленческих методов по отношению к рискам следует выбрать
наиболее эффективные, использование которых
может предотвратить угрозу финансовой безопасности, включая и традиционные: избежание
(предотвращение) риска; принятие риска на
себя; передача риска; снижение степени риска.
Система финансовой безопасности предприятия – производителя медицинских инструментов и оборудования должны обеспечивать защитными механизмами все стадии производственного процесса и виды основной деятельности предприятия, включая логистику.
Эффективные логистические цепочки, обслуживающие потребителей произведенной
предприятием продукции, будут эффективными
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в том случае, когда будет обеспечена защищенность всех функций и операций логистики от поставщика до потребителя. Большое значение
при этом имеет прогнозирование, построенное
на основе методов (маркетинговых, финансовых) направленных на реализацию стратегических целей предприятия по продвижению продукции на рынок.
Значимым элементом финансовой безопасности предприятия – производителя медицинских инструментов и оборудования является мониторинг, обеспеченный контрольно-аналитическим, методическим инструментарием, позволяющим оценить уровень финансовой безопасности. В свою очередь, для оценки требуется система индикаторов (показателей) их пороговыми значениями на текущую, среднесрочную
и, по возможности, на долгосрочную перспективу. В число таких индикаторов (показателей)
справедливо могут быть включены ключевые
показатели финансового успеха.
Для разработки таких показателей в теории
есть классические приемы, например: «система
сбалансированных показателей» (Д. Нортон и Р.
Каплан), «универсальная система показателей
деятельности» (Хьюберт К. Рамперсад) и другие. Зарубежные исследователи считают, что
универсальная система показателей деятельности более эффективнее, поскольку объединяет и
развивает сразу несколько теорий: сбалансированной системы показателей, всеобщего менеджмента на основе качества, управления результативностью, управления компетенциями и
другие. Поэтому обратимся к универсальной системе показателей деятельности Х.К. Рамперсада, которая представляется нам более адекватной для применения к исследуемым предприятиям-производителям медицинских инструментов и оборудования [3].
Для обеспечения финансовой безопасности
универсальная система показателей должна отвечать следующим принципам:
- направленностью на удовлетворения потребителя;
- ориентация на бизнес-процессы и командное решение задач;
- мотивированная и привлекательная для персонала организационная среда, развеваемая
«вливанием» инвестиций в человеческий капитал;
- согласование целей организации с целями
менеджеров и сотрудников;
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- принцип этического поведения и социальной ответственности;
- ориентированность на постоянное развитие,
обучение сотрудников на долгосрочной основе.
Каждое предприятие – производитель медицинских инструментов и оборудования определяет миссию, отражающую значение развиваемого производственного бизнеса, его конечную
цель и реализацию базовых потребностей. В
рамках миссии предприятия выделяются основные направления развития предприятий и ключевые факторы его успеха. В экономической литературе ключевой фактор успеха определяется
как «… фактор, совершенство которого важно
для выживания организации, фактор, наиболее
значимый для успеха.…Благодаря ключевым
факторам успеха одна организация отличается
от остальных и может занять свое особое место
на рынке. В то же время эти факторы должны
быть связаны с ключевыми компетенциями организации и четырьмя перспективами системы
сбалансированных показателей» [3, с. 43]. «Четыре перспективы» и «ключевые факторы
успеха» – это основные понятия теории универсальной системы показателей деятельности.
Причем «перспективы», к которым относят:
«финансы», «потребители», «внутренние процессы», «знание и обучение», - рассматриваются
как для предприятия, так и для сотрудника, отличаясь лишь тем, что для сотрудника «перспективы» включают личные результаты, которые
имеют существенное значение для личностного
развития, благосостояния и успеха.
Надо отметить, что для каждого квалифицированного специалиста, работающего на предприятии, могут быть выделены составляющие
личного развития, тесно связанные с перспективами самого предприятия, что важно для оценки
вклада сотрудника в результат деятельности последнего. Достижение установленной системы
показателей (ее плановый, либо пороговой величины) обеспечивает определенный запас прочности финансовой безопасности.
Заключение
Изложенное позволяет сделать акцент на
необходимости рассматривать финансовую безопасность предприятия – производителя медицинских инструментов и оборудования – комплексно, выделяя при этом в системе управления таким предприятием самостоятельную область – управление финансовой безопасностью.
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В статье рассмотрены меры осуществляемой малому бизнесу государственной поддержки, их правовую основу, инфраструктуру малого бизнеса, отмечены организационноправовые и финансово-экономические инструменты, используемые для достижения целей
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Введение
Во всех российских регионах в настоящее
время реализуются программы и подпрограммы
государственной поддержки малому бизнесу.
Степень эффективности таких программ отличается в региональном разрезе, поскольку отличаются и уровень социально-экономического
развития регионов, и уровень их бюджетной
обеспеченности. Между тем, актуальность государственной задачи развития малого бизнеса,
обеспечение для его развития соответствующих
условий с учетом выделяемой помощи федерального центра, только возрастает. В этой
связи требует более глубокого исследования и
дальнейшего развития проблема обеспечения
экономической безопасности малого бизнеса.
Отечественный опыт государственной
поддержки малого бизнеса
В процессе становления малого бизнеса России отчетливо прослеживалась эволюция нормативных документов, содержащих направления государственной поддержки, часть из которых имела декларационный характер и сложно
реализовывалась или вовсе не реализовывалась
на практике. Отчасти неэффективность проведения в жизнь законодательных и нормативных
актов применительно к малому бизнесу можно
объяснить «административными барьерами», на
которые постоянно обращают внимание федеральные власти, отчасти – из-за отдельной несогласованности нормативных требований, установленных разными уполномоченными органами власти оказывать государственную помощь субъектам малого предпринимательства.
Отметим, что на региональные и местные органы власти возложена разработка конкретных
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программных мероприятий, учитывающих специфические особенности деятельности малого
бизнеса на соответствующей территории. Органы муниципальных образований являются
инициаторами создания и развития организаций
инфраструктуры поддержки малого бизнеса в
соответствующем регионе [1, с. 94].
Инфраструктуру малого бизнеса формируют
разные организации: центры и агентства по развитию предпринимательства; государственные
и муниципальные фонды поддержки предпринимательства; фонды содействия кредитованию
(гарантийные фонды, фонды поручительств),
акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, и другие.
Значительная нагрузка по реализации целей государственной политики сосредоточена на деятельности названных организаций, образующих
инфраструктуру поддержки малого бизнеса.
При этом согласно закону «Правительство
Российской Федерации в пределах своих полномочий и в целях обеспечения сочетания интересов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области развития малого и
среднего предпринимательства координирует
деятельность органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по осуществлению ими государственной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3, статья 12].
Органы государственной власти, органы местного самоуправления и созданная корпорация
развития малого и среднего предприниматель-
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ства, осуществляя свою деятельность по поддержке предпринимательства руководствуются
провозглашенными статьей 14 Федерального закона № 209-ФЗ [3] принципами:
«1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства
за оказанием поддержки;
2) доступность инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих
условиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм),
к участию в указанных программах (подпрограммах);
4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от
26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
5) открытость процедур оказания поддержки».
Такими действиями государство изначально
обеспечивает создание благоприятных условий
функционирования малого бизнеса с целью формирования конкурентной среды, прилагая усилия по последующему ее улучшению с помощью различного вида инструментов, направленных на оказание содействия в продвижении товаров (работ, услуг), производимых малым бизнесом. Набор таких инструментов отражен в
схеме реализации налоговой политики на рисунке 1.
Следует заметить, что действующая налоговая политика с применяемым инструментарием
государственной поддержки создает предпосылки для увеличения числа субъектов малого
бизнеса и повышения занятости населения. Учитывая, что каждый субъект малого бизнеса выступает самостоятельным налогоплательщиком
и налоговым агентом по отдельным видам налоговых платежей, рост их количества ведет к
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укреплению и увеличению налоговой базы и росту налоговых доходов бюджета. Статистика
подтверждает, что количество малых и микропредприятий в России выросло с 295153 в 2015
году до 556927 в 2017 году (в 1,9 раза) [5].
В 2018 – 2019 годах темпы роста количества
малых и микро-предприятий были ниже из-за
некоторых ужесточений налоговой политики,
введения требований для «самозанятых» граждан и других причин.
Результативность целей налоговой политики
и мер государственной поддержки малого бизнеса определяется эффективностью государственных инструментов, которые целесообразно
представить двумя группами:
- базовые, формирующие организационноправовые начала функционирования малого
бизнеса, направленные на создание благоприятных условий его дальнейшего развития;
- последующие - финансово-экономические,
направленные на интенсификацию хозяйственных процессов.
«Под организационно-правовыми инструментами будем понимать такой вид государственной поддержки, который путем законодательного декларирования определенных норм и
правил, распространяющихся на все субъекты
малого бизнеса и способствующих динамичному раскрытию потенциала исследуемых субъектов эко-номики, не имеет под собой прямой
финансовой основы» [1, с. 100], а финансовая
поддержка «…осуществляется по приоритетным направлениям, зафиксированным в постановлении Правительства и уточненным в региональных программах. В качестве действующих
в настоящее время форм государственной финансовой поддержки высту-пают предоставление субсидий на возмещение части целевых затрат и предоставление поручительств по кредитам и микрофинансирование» [1, с. 104].
Непосредственными проводниками предоставления указанных выше видов государственной помощи являются соответствующие органы
государственной власти субъектов РФ, муниципальных образований, а также организации инфраструктуры поддержки малого бизнеса представители регионального и местного уровней власти.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Налоговые
органы

Государство

Формирование
налоговой политики

Реализация налоговой
политики

Налоговая политика

Определение задач экономической стратегии развития страны
(региона, муниципального образования) в сфере малого бизнеса
Определение налоговой составляющей в доходах бюджетов, в
том числе консолидированных
и муниципальных

Обеспечение поступления налогов и сборов на всех уровнях
бюджетной системы
Налоговое администрирование
(управление налоговыми отношениями) субъектов малого и
среднего предпринимательства

Субъекты
малого и среднего
предпринимательства

В том числе в сфере малого
бизнеса

Характер налоговой п олитики в отношении малого бизнеса

Региональная
и местная
налоговая
политика

Политика максимальных налогов с
высоким уровнем
государственной социальной защиты

Стабилизационная
политика

Дискреционная
(гибко - реагирующая на изменения окружающей
среды)

Динамичная
(быстрореагирующая на
изменения окружающей среды)

Долгосрочная оптимистическая
политика

Цель налоговой политики в отношении
малого и среднего п редп риним ательства –

обеспечение условий развития экономического потенциала малого бизнеса и роста его налоговой базы,
для повышения устойчивости бюджетов регионов, их муниципальных образований
Механизм реализации налоговой политики в отношении малого и с реднего
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а - с пециальные налоговые режимы
Упрощенная
система налогообложения

Единый налог
на вмененный
доход

Единый
сельскохозяйственный налог

Соглашение
о разделе продукции

Патентная
система налогообложения

Налог
на профессиональный
доход

Рисунок 1. Налоговая политика в сфере отношений с субъектами малого бизнеса [4, с. 294]

Факторы, влияющие на состояние экономической безопасности субъектов малого
бизнеса, в условиях реализации мер государственной поддержки
Ключевыми факторами, дестабилизирующими устойчивое и безопасное развитие малого
бизнеса, являются, в первую очередь, несогласованность действий органов власти разных уровней, оказывающих государственную поддержку, и неопределенность социально-экономической и политической ситуации, меняющейся во времени, в котором оказывается такая
поддержка. Эти факторы по отношению к субъ-
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ектам малого бизнеса являются внешними, часто с сильнодействующим негативным эффектом.
К внутренним факторам следует отнести уровень кадрового обеспечения, наличие высоко
квалифицированного персонала, способного к
проведению детального анализа деятельности и
оценки потребностей в ресурсах для составления объективного обоснования требуемой
формы и объемов субсидий, выделяемых в качестве поддержки, оптимизации налогообложения
с целью законного снижения налоговой
нагрузки.
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Противодействие негативному влиянию факторов требует тщательно анализируемой на постоянной основе информации, выявления и
оценки предпринимательских рисков, что возможно на основе мониторинга.
Мониторинг деятельности малого бизнеса
(субъектов малого и среднего предпринимательства) в экономической литературе рассматривается, как сбор, обработка и систематизация данных об основных показателях деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с задачами государственного регулирования и развития деятельности
этих субъектов. Реализация мероприятий по
проведению мониторинга предусматривает:
сбор статистической, налоговой и аналитической информации, ее систематизацию и анализ

по основным отраслям и направлениям развития; выявление на основе полученных данных
основных направлений развития малого и среднего предпринимательства и прогнозирование
параметров его развития; проведение анализа
эффективности инфраструктуры, обеспечивающей поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства и разработку мероприятий по ее усовершенствованию; формирование
единой базы данных о результатах проведенного мониторинга [4, с. 300].
Информационное обеспечение, формируемое на основе постоянно действующего мониторинга, будет способствовать принятию своевременных решений по обеспечению экономической безопасности.
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В статье рассмотрено влияние контрольной функции, используемой налоговыми органами, на обеспечение экономической безопасности региона. Развитие инструментов налогового администрирования, активно развиваемых на основе новых информационных и цифровых технологий, создает необходимые условия для снижения угроз недопоступления
налоговых доходов в бюджетную систему.
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Введение
Противодействие угрозам экономической
безопасности в сфере экономики осуществляется разными силами, средствами, методами.
Особую роль играют инструменты контроля,
имеющие достаточно широкое предназначение
и используемые разными контролирующими организациями и органами власти. В составе таких
методов (инструментов) особое значение отводится инструментам налогового администрирования. В условиях интенсивного развития сферы
налогового администрирования меняются, модернизируются и совершенствуются сами инструменты, что требует постоянного внимания к
ним научной общественности и специалистов
практиков.
Система налогового администрирования
как генератор современного инструментария
обеспечения экономической безопасности на
региональном уровне
Каждый субъект Российской Федерации при
организации мониторинга налоговой безопасности учитывает главную ее угрозу – недопоступление налоговых платежей в консолидированные бюджеты региона. Как уже было отмечено
недопоступление в консолидированные и региональные бюджеты налоговых доходов сдают
претендент бюджетной необеспеченности или
недостаточный для оказания государственных
услуг региональными властями доходной части
бюджета. Система межбюджетного выравнивания, используемая в настоящее время, не решает
в полной мере тех проблем, которые снижают
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

налоговую и экономическую безопасность регионов. Даже в условиях укрупнения административно-территориальных образований внутри регионов и формирования объявленных Правительством макрорегионов и городских агломераций не создают условий полного выравнивания бюджетов регионов и снижают устойчивый
характер их дальнейшего развития. Поэтому
необходимо усиление налогового администрирования и эффективности его мер по выявлению
угроз бюджетной и налоговой безопасности.
Определение налогового администрирования
мы приводили в наших ранее работах. Под налоговым администрированием понимается «система управления налоговыми отношениями в
стране, функционирующая на основе законодательной деятельности налоговых органов на
всех уровнях» [1, с. 44]. При этом методом налогового администрирования считается совокупность функций (способов) управления (администрирования): налогового планирования, прогнозирования, учета и регистрации налогоплательщиков, контроля поступающих в бюджет
налогов, анализа, регулирования, и мониторинга. Надо отметить, что состав и содержание
основных методов (функций) налогового администрирования и развиваемых на их базе усовершенствованных и уникальных инструментов,
постоянно находят отражение в экономической
и специальной литературе. Не секрет, что при
наблюдающемся росте дотационных регионов
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развитие инструментов налогового администрирования играет особую роль.
Применение новых инструментов налогового
администрирования распространяется не только
на сферу управления налоговыми отношениями,
но и на процессы реализации бюджетной и налоговой политики, обеспечение бюджетной обеспеченности и достижение устойчивого и безопасного развития экономики регионов.
Наиболее значимым инструментом налогового администрирования в настоящее время является прогнозирование, документы и показатели которого успешно используются для аналитической оценки факторов, оказывающих как
позитивное, так и негативное воздействие на
экономическую безопасность. Прогноз поступлений налоговых доходов в бюджеты бюджетной системы страны является отправным прогнозным показателем (индикатором) для формирования экономической, инвестиционной, бюджетной и налоговой политик. От состояния прогнозных данных на разную временную перспективу зависит качество разрабатываемых сценариев экономического развития.
Прогнозы налоговых поступлений осуществляются на всех уровнях управления налоговыми
отношениями со стороны налоговых органов: от
налоговых инспекций в муниципальных образованиях – до федеральной налоговой службы.
При этом учитывается «фоновый уровень налоговых поступлений», сезонные изменения в объеме налоговых поступлений, событийная составляющая (например, изменение в налоговом
законодательстве), неучтенные (форс-мажорные) факторы [1, с. 88].
Заметим, что методы, используемые в налоговом планировании и прогнозировании (трендовый, экспертный, детерминистические прогнозы, моделирование и др.) широко известны и
не требуют дополнительных пояснений.
Значимой функцией налогового администрирования является контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, осуществлять который уполномочены разные государственные органы и, в первую очередь, – налоговые. Мероприятия налогового контроля (камеральные, выездные, налоговые проверки, налоговый мониторинг, совместные контрольнонадзорные мероприятия) часто проводятся с
участием органов Министерства внутренних дел
России, Следственного комитета, Росалкоголь
регулирования, Таможенной службой России и
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другими. Это, безусловно, способствует повышению эффективности применяемых инструментов контроля, позволяет специалистам налоговых органов, как единолично, так и совместно
с представителями других уполномоченных государственных органов, выявлять самые разные
по характеру правонарушения:
- занижение налоговой базы;
- завышение расходов, принимаемых для исчисления налоговой базы;
- необоснованное включение внереализационных расходов в состав расходов для целей
налогообложения;
- использование схем оптимизации налогообложения с участием фирм-однодневок с целью
занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации;
- не соблюдение законодательства о применении контрольно-кассовой техники; и другие.
Практически все перечисленные виды нарушений на практике бывают связаны с уклонением от уплаты налогов квалифицируются как
налоговые правонарушения.
При выявлении налоговых правонарушений,
их содержание подлежит профессиональному
анализу, с целью выявить причины, идентифицировать возможные риски для бюджета из-за
возможного сокращения поступающих в бюджет налоговых доходов.
Учитывая, что «ручные способы» проведения
анализа и контроля все больше заменяются автоматизированными с использованием программных продуктов, созданных, в том числе, и на основе цифровых технологий, время на проведение
контрольных мероприятий сокращается, а их
риск-ориентированный характер повышает уровень налоговой безопасности как подсистемы
экономической безопасности, о чем мы также ранее отмечали в ряде публикаций [5, 8].
В составе мер, проводимых с использованием современных инструментов контроля, сохраняется система мер государственного принуждения по уплате налогов и сборов, направленная на обеспечение бюджетной безопасности, также являющейся подсистемой экономической безопасности. В составе мер государственного принуждения по уплате налогов и соборов следует выделить предупредительные,
пресекательные, правовосстановительные, карательные меры, а также меры, обеспечивающие
производство по делам о нарушениях законодательства.
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Таблица 1. Система мер государственного принуждения по уплате налогов и сборов [3, с. 90]
Меры государственного
принуждения

Общая характеристика

1. Предупредительные меры
(профилактика нарушений
налогового законодательства
при наличии налоговых рисков)

- предоставление (раскрытие) информации, связанной с рисками уклонения от уплаты налогов для проведения мероприятий налогового контроля, в т.ч. сообщений о закрытии счетов, создании или прекращении
обособленных подразделений, контролируемых сделках и т.д.

2. Пресекательные меры

- приостановление операций по счетам организаций и ИП, если ими не
представлены в установленные сроки декларации;
- арест имущества для обеспечения решения о взыскании налогов, пени
и штрафов

3. Правовосстановительные
меры

- обеспечение исполнения обязанности налогоплательщика уплаты
налогов, возмещения ущерба от несвоевременной уплаты или неполной
уплаты через начисление пени

4. Карательные меры

- приостановление операций по счетам, арест имущества, запрет на отчуждение имущества

5. Меры, обеспечивающие производство по делам о нарушениях законодательства

- помимо карательных мер сюда относится взыскание дополнительных
платежей – пени или компенсации потерь государства в результате недополучения налогов или задержки их уплаты и др. (применяются меры
наказаний по видам юридической ответственности)

Особой системой эффективного инструментария обладает мониторинг, организация которого рассматривается не только на федеральном
уровне, как это происходит в настоящее время,
но и на региональном уровне. Методическим
инструментарием мониторинга в настоящее
время занимаются многие исследователи, которые предлагают математические, статистические методы и модели, приемы диагностики, моделирование ситуации на основе прогнозных
данных, когнитивный анализ и др.
Учитывая высокий уровень технических возможностей в системе налогового администрирования применение перечисленных инструментов облегчает задачу быстрого поиска проблем,
влияющих на уровень экономической безопасности как в регионах, так и в стране в целом.

Для эффективного функционирования мониторинга должны использоваться как внешнее
информационное обеспечение (федеральная информационная адресная система, система межведомственного электронного взаимодействия,
информационная система федеральных органов
исполнительной власти), так и внутреннее информационное обеспечение и информационные
ресурсы налоговых органов, надо отметить, что
в части развития собственных информационных
ресурсов федеральная налоговая служба превзошла многие правительственные органы в стране,
одна из первых использует информацию создаваемую на цифровых платформах, что позволяет
осуществлять активный обмен информацией на
международном уровне.
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В статье рассмотрены ключевые факторы устойчивости экономических систем, влияние которых имеет значение не только для развития самих систем, но и для обеспечения
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Введение
Финансовые отношения являются важнейшей составляющей развития экономических систем. Автономность финансов, синергетический
эффект от взаимодействия финансовых инструментов и потенциал финансовой системы безусловно способствуют росту ВВП. В то же
время финансы и объем финансовых ресурсов –
зависимы от стратегических и текущих целей и
задач развития экономики. Такая обусловленность важна, поскольку создает запас прочности, защищенности экономических систем от
угроз финансовой безопасности, обеспечивая
им устойчивый рост.
Экономические системы и факторы их
устойчивости
Под экономической системой понимается совокупность разных экономических процессов,
свойственных сложившимся в мировом хозяйстве, в отдельной стране (или в регионе, отраслевом комплексе, в хозяйствующем субъекте)
социально-экономических отношений, отношений собственности, взаимодействующих элементов, образующих некую целостность. В экономической
теории в рамках экономических
систем рассматривают существование: традиционной экономики, рыночной экономики, смешанной экономики и других ее видов. Экономику государства, региона или отдельно взятого
хозяйствующего субъекта – предприятия тоже
можно рассматривать как систему со свойственными ей процессами. Экономическая безопасность системы, в свою очередь, тесно связана с
понятием «развитие». Не случайно в научной
литературе отмечается: «Развитие – один из
компонентов экономической безопасности.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Если экономика не развивается, то резко сокращаются возможность ее выживания, а также сопротивляемость и приспособляемость к внутренним и внешним угрозам» [6, с. 90].
Факторы устойчивости экономических систем в изменяющихся условиях следует рассматривать в нескольких пересекающихся плоскостях:
- социальной стабильности;
- эффективности управления, обеспечивающего устойчивое развитие;
- использования аналитического и прогнозного инструментария для моделирования ситуации развития в тот или иной период.
Вопросы обеспечения устойчивого развития и социальной стабильности
Важность решения социальных проблем для
усиления финансовой устойчивости осознана на
всех уровнях государственного управления, а
также на уровне реализации международных отношений. Об этом можно судить по принимаемым решениям и резолюциям, в том числе и в
экономической и финансовой сфере нашей
страны, и на уровне Организации Объединенных Наций, ШОС, ЕвраЗЭС и других межстрановых и межправительственных объединений в
части:
- ориентации национальных бюджетов и политики на удовлетворение основных потребностей;
- расширения основных социальных программ и расходов, обеспечение их защиты от сокращения бюджетных ассигнований при одновременном повышении качества и эффективности социальных расходов;
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- расширения и мобилизации внутренних
накоплений и привлечения внешних ресурсов на
цели производительных капиталовложений и
поиска нетрадиционных источников финансирования (государственных и частных) и обеспечения их эффективного использования; и др.
Эффективность управления с целью обеспечен6ия устойчивого развития экономическим
систем во многом зависит от правильного выбора и применения ряда инструментов, в том
числе:
- стратегического управления, что позволяет
обеспечить устойчивое развитие в условиях нестабильности внешней среды путем наращивания инновационных и инвестиционных возможностей;
- бюджетирования, ориентированного на результат (или программно-целевого бюджетирования) для качественного текущего управления финансовыми ресурсами;
- информационных технологий, способствующих раннему обнаружению рисков и адаптации экономических систем даже к слабым сигналам нарушения устойчивого развития.
Финансовая устойчивость государства зависит от объема располагаемых им финансовых
ресурсов (доходов бюджета, частных инвестиций и др.). Принятые в России к реализации 12
крупных национальных проектов и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024
года, утвержденные распоряжением Правительства от 30 сентября 2018 года №2101-р, направлены на социально-экономическое развитие за
счет прорывов в научно-технологической сфере.
В совокупности с частными инвестициями предполагалось достижение необходимого для
устойчивого роста экономики объема финансовых ресурсов, а экономический и социальный
эффект может быть выражен такими факторами,
как:
- ускорение реализации приоритетных инвестиционных и инновационных проектов;
- увеличение доходов и экономия средств
консолидированного бюджета;
- получение прибыли частными инвесторами;
- улучшение состояния производственной и
транспортной инфраструктуры и снятие инфраструктурных ограничений для расширения экономической деятельности;
- улучшение состояния инженерных сетей
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной инфраструктуры, расширение возможностей населения для решения своих
жизненно важных проблем.
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Обеспечение финансовой безопасности в
регионах
Одним из инструментов, с помощью которого можно решить проблему обеспечения
устойчивого и безопасного развития российских
регионов, на наш взгляд является создание региональных фондов поддержки инновационно-инвестиционных проектов.
К основным задачам таких фондов следует
отнести:
- содействие организации и реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня социально-экономического развития территорий, осуществление которых
предусматривает применение инструментов и
механизмов государственно-частного партнерства;
- стимулирование деятельности, направленной на повышение уровня социально-экономического развития регионов, в том числе:
o повышение научно-технического потенциала, развитие сферы инноваций;
o увеличение производственных мощностей и
повышение конкурентоспособности продукции в сферах промышленного и сельскохозяйственного производства;
o развитие малого и среднего предпринимательства;
o повышение потенциала природных ресурсов
и эффективности их использования;
o развитие общеэкономической и социальной
инфраструктуры;
o улучшение демографической ситуации, повышение уровня занятости и образования
населения, а также улучшение качества его
жизни;
- формирование благоприятного инвестиционного климата;
- диверсификация и рост конкурентоспособности экономики регионов;
- стимулирование инвестиционной деятельности;
- финансовая и иная поддержка отраслей, которые не поддерживаются банковским сектором, другими финансовыми институтами.
Основой такого фонда должна стать группа
компаний, состоящая из самого фонда, дочерних структур, участия в капитале крупных предприятий. При этом это должен быть государственный фонд, 100% акций которого принадлежит субъекту или группе субъектов федерации в
лице их правительств и не рассчитанный на массовое финансирование предприятий и работу с
физическими лицами.
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Работа фонда должна заключаться в поддержке крупных структурных и инвестиционных проектов. Основными принципами должны
стать открытость и понятность обществу. Фонд
может создавать новые предприятия – корпорации развития субъекта федерации, развитие технологических и индустриальных парков, создание совместных фондов с целью поддержки инвестиционных проектов в различных областях
экономики.
В структуру фонда можно включить Корпорацию развития, в задачи которой будет входить
проведение мероприятий по активизации притока иностранных и российских инвестиций в
республику, край, область или группу субъектов, проведение кампаний или постоянной работы с инвесторами. Корпорация должна показать, что данная территория является комфортной для инвестиций. Кроме того, она должна
оказывать инвесторам практическую помощь и
поддержку, например в части отвода земли, преодоления административных барьеров, получения господдержки, получения финансирования,
если это необходимо, то есть компания должна
всемерно способствовать увеличению инвестиций в экономику территории.
В силу того, что в задачи Фонда не должно
входить простое финансирование любых проектов, а только стратегических, структурных,
Фонд должен предложить различные виды поддержки, а также разработать методики отбора
проектов. Так, например, проекты соинвестирования могут быть поддержаны при участии не
менее 40% собственных средств заявителя, что
существенно снизит риски Фонда и повысит ответственность партнерской организации.
Еще одним условием предполагается наличие
технико-экономического
обоснования
(например, проект имеет срок окупаемости до
трех лет и убедительный и хорошо проработанный бизнес-план для проекта свыше трех лет).
Только в этом случае проект может быть поддержан. Следует отметить, что наиболее привлекательными с точки зрения фонда должны стать
крупные проекты, сметная стоимость которых
составляет десятки миллионов рублей. Однако,
в общем порядке Фонд должен рассматривать
проектные решения, признанные приоритетными на региональном уровне. В этом случае
при его реализации могут быть предусмотрены
налоговые льготы.
Еще одним направлением, которое может курировать Фонд, должно стать создание особых
экономических зон (технопарков) внутри субъектов. Технопарки создаются с целью развития
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сопутствующих бизнесов, которые бы перерабатывали продукцию либо отходы от больших
производств, находящихся поблизости. То есть
это предприятия-спутники или предприятия поставщики или предприятия, потребляющие сырье. Таким образом, будут создаваться кластеры, то есть группы предприятий, находящихся на одной территории и технологически
связанные между собой. Это создаст мультипликационный эффект, который позволит быстро
развиваться всем участникам этого кластера.
Кроме поддержки проектов в промышленности, фонд способен участвовать в программе
развития и поддержки АПК, в частности может
предоставить залоговое обеспечение для кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям, создание товарно-молочных и свиноферм,
птицеферм. Если проект соответствует требованиям фонда, поддержка может оказываться не
только залогами, но и прямыми займами, то есть
он может быть профинансирован напрямую из
фонда без участия банка.
Фонд может участвовать в создании территориального или регионального фонда зерна, который позволит поддержать цены на достаточном уровне в период снижения цен на зерно и
дать возможность производителям зерна переждать период низких закупочных цен до наступления благоприятного момента. Это направление представляется важным для регионов, в которых аграрный сектор занимает значительную
долю в структуре отраслей.
К таким регионам относится и Республика
Марий Эл. Возможно использование и других
механизмов поддержки сельхозпроизводителей,
например, бесплатное хранение зерна до нового
урожая, минимизация издержек по обслуживанию займа (установление низких процентов).
Сдерживающим фактором использования данного подхода для сельского хозяйства являются
относительно высокие риски. С другой стороны,
его следует отнести к перспективным, так как в
ближайшие годы прогнозируется высокий спрос
на продовольствие, а в Российской Федерации
много брошенных, пустующих земель, при соответствующей обработке которых можно получать хорошие урожаи соответствующих условиям роста культур.
При привлечении инвестиций в экономику
субъектов Приволжского федерального округа
существует ряд проблем. Например, направления, которые интересуют иностранных инвесторов – это в основном ресурсы – природные ископаемые и производства, связанные с их переработкой (гипс, керамическая плитка, обработка
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металлов, освоение лесных ресурсов, размещение сборочных производств). Немаловажное
значение при этом имеет территориально размещение территорий, поэтому большинство сборочных производств находится в Московской,
Калужской, Ленинградской областей. Однако у
предприятий, образованных в Поволжье, имеется ряд неоспоримых преимуществ:

- экологичность продукции (в первую очередь характерно для продукции сельского хозяйства);
- более низкая себестоимость продукции за
счет более дешевого труда;
- высокий научный потенциал регионов
(большое количество высших учебных заведений, готовящих технических специалистов).

Таблица 1. Принципы деятельности регионального инновационно-инвестиционного фонда
Принципы
1. Государственночастное партнерство

Содержание принципов
В рамках Фонда объединяются необходимые инвестиционные ресурсы субъекта
РФ и ресурсы представителей бизнеса в целях повышения объемов частных инвестиций в региональную экономику, в развитие инфраструктуры, для достижения которых Фонд использовует весь арсенал договорных (кредитных, концессионных, лизинговых и иных) механизмов, финансовых схем, основанных на законных способах привлечения частных, государственных, муниципальных инвестиций в социальные программы и стратегические инвестиционные проекты,
имеющие меж- или региональное значение.

2. Оптимальный объем.

Объем, уровень, формы участия Фонда в реализации инвестиционного проекта
должны быть необходимыми и достаточными для того, чтобы реализуемый инвестиционный проект стал привлекательным для частных инвесторов и (или) приемлемым для осуществления государственных инвестиций. При этом участие Фонда
в инвестиционном процессе будет являться субсидиарным, компенсирующим
препятствия и ограничения для частных инвестиций в конкретном проекте.
Фонд является механизмом гармонизации частных и государственных интересов, основанных на приоритете права. Структура собственности, порядок управления и принятия решений в Фонде, а также используемые ею способы консолидации частных и государственных интересов основываются на принципах и
нормах российского и международного права.
Фонд, оптимально используя свой потенциал, а также ресурсы учредителей, создает условия для обеспечения прибыльности, а также обеспечения прибыли на
инвестированный капитал в реализуемых инвестиционных проектах (дочерних
обществах и пр.). Полученная прибыль реинвестируется в инвестиционные проекты.
Фонд является публичным институтом, открытым для участия и сотрудничества
с различными инвесторами, заинтересованными в реализации проектов с участием Фонда, а также обеспечивающим прозрачность своей стратегии, процедур
отбора инвестиционных проектов, принимаемых решений и результатов деятельности.
Фонд является многопрофильным институтом, предназначенным для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного,
природно-ресурсного, экологического, трудового, инфраструктурного, социального, финансового, агропромышленного и других потенциалов образующих его
территориальных единиц.
Фонд не участвует в реализации инвестиционных проектов, не соответствующих экологическому законодательству и природоохранным стандартам, а, следовательно, наносящих вред окружающей среде.
Фонд при реализации и поддержке инвестиционных проектов исходит из необходимости улучшения качества жизни населения не только субъектов, образовавших его, но и граждан Российской Федерации в целом.
Эффективность деятельности Фонда оценивается на основе системы показателей (индикаторов экономической, финансовой и социальной эффективности),
отражающих непосредственные результаты (запланированные цели) и общую
эффективность как деятельности Фонда в целом, так и реализации отдельных
инвестиционных проектов в частности.

3. Законность.

4. Прибыльность.

5. Открытость (публичность).

6.Универсальность.

7. Экологическая ответственность.
8. Социальная эффективность.
9. Результативность.
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Как показывает практика, инвесторы приходят охотнее в те отрасли, которые дают быструю
окупаемость. Это в первую очередь торговля,
общепит, производство продуктов питания, добыча и переработка полезных ископаемых. В
высокотехнологичные и капиталоемкие отрасли, такие как станко- и машиностроение инвесторы приходят позже.
Развитие регионов в соответствии с данной
концепцией потребует пересмотра отношений
между властью и бизнесом. Необходимо выстроить новые типы связей, более понятные и
прозрачные для обеих сторон, а принятие решения по инвестированию проекта должно зависеть не от пробивных способностей претендентов, а от качества их бизнес-проекта на условиях
объективности и конкурсности. Для решения
поставленных задач, взаимоотношения бизнеса
и правительства необходимо формализовать,
прописав четкие процедуры и правила, принципы взаимодействия и правовые особенности.
Работа предлагаемого нами Фонда может
осложняться рисками различной природы, которые могут влиять на его деятельность операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы. К таким рискам следует отнести:
1) макроэкономические риски, то есть
риски, связанные с несовершенством системы
налогообложения и государственных гарантий,
снижением деловой активности в национальной
экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.
Данная группа рисков может проявиться в
ухудшении прогнозных показателей эффективности реализуемых инвестиционных проектов
и, как следствие, в затруднении процесса привлечения стратегических инвесторов, а также в
уменьшении количества проектов, предлагаемых к реализации;
2) отраслевые риски. Вследствие мирового
экономического кризиса и последующего медленного восстановления национальной экономики инвестиционная активность компаний в
Российской Федерации остается на низком
уровне.
Учитывая специфику деятельности Фонда
как инвестиционного института, данные риски в
существенной степени будут различаться в зависимости от отраслевой принадлежности реализуемого инвестиционного проекта;
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3) риски, связанные с инфляционными процессами. Уровень инфляции определяет меру
обесценения денежного потока и остатков денежных средств во времени. Инфляционные
риски сводятся к риску обесценения активов, составляющих временно свободные остатки денежных средств Фонда. Данные риски можно
минимизировались путем размещения свободных денежных средств в финансовых институтах высшей категории надежности;
4) правовые риски;
5) риски, связанные с деятельностью эмитента;
6) риски, связанные с изменениями курсов
валют. Любой субъект, владеющий финансовым активом или обязательством, выраженным
в иностранной валюте, сталкивается с валютным риском, под которым понимается риск
убытков от непредвиденных изменений валютных курсов, включающий:
- непосредственные изменения обменных
курсов;
- неустойчивость обменного курса;
- изменения размеров прибыли, полученной
за рубежом в результате операций конвертации;
7) риски, связанные с изменениями процентных ставок. Процентный риск – один из
видов банковского риска, обусловленный колебанием рыночных процентных ставок, которое
может привести к уменьшению или к потере
прибыли банка от кредитно-депозитных операций. Процентные риски заемщиков возникают
при кредитовании в иностранной валюте, особенно в случае плавающей ставки, зависящей от
ставки рефинансирования Банка России, действия иных объективных экономических и внеэкономических факторов и форс-мажорных обстоятельств.
8) операционные риски. Операционный
риск определяется как риск, связанный с недостатками в системах и процедурах управления,
поддержки и контроля; риск небрежных или некомпетентных действий, в результате которых
может быть причинен материальный ущерб.
Заключение
Таким образом, создание территориальных
инновационно-инвестиционных фондов в регионах может служить примером комплексного
подхода в решении вопросов обеспечения финансовой безопасности и социально-экономического развития, и являться одним из стабилизирующих факторов.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Обеспечение экономической безопасности в системе инновационно-инвестиционной политики сельскохозяйственных организаций предопределяет временные и финансовые расходы. Наиболее эффективными процедурами экономической безопасности представляются методические приемы фактического, подтверждающего контроля и методические
приемы с применением аналитических процедур.
Ключевые слова: экономическая безопасность; система; инновационно-инвестиционная
политика; сельскохозяйственные организации; аналитически процедуры.
Введение
Аналитические процедуры включаются во
все этапы обеспечения экономической безопасности. Исследования автором нормативной, методической и учебной информации позволили
выявить многообразие определений понятия
«аналитические процедуры». Для обеспечения
экономической безопасности целесообразно
применение аналитических процедур, которые
проводятся на методах простого сравнения, комплексного анализа, статистических исследований (выявляется наличие, направление и сила
связей соотношений и закономерностей в различные временные периоды в системе инновационно-инвестиционной политики сельскохозяйственных организаций [2-3, 5].
Обсуждения
Аналитические процедуры заключаются в
исследовании выявленных отклонений и взаимосвязей, не согласующихся с другой значимой
информацией или существенно отклоняющихся
от прогнозируемых сумм считают Бычкова
С.М., Итыгилова Е.Ю. Аналитические процедуры - это анализ финансовой информации, сделанный в процессе изучения вероятных взаимосвязей как финансовых, так и нефинансовых
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данных [1]. Аналитические процедуры как анализ соотношений и закономерностей, проводятся для исследования имеющейся в распоряжении информацией, раскрывают возможных
или уже существующие отклонения от нее [4].
Аналитические процедуры как метод экономического анализа используются при оказании
прочих услуг и оценке непрерывности деятельности [4]. Такой анализ проводится для получения подтверждений о возможности реализации
инновационных бизнес-проектов в сельскохозяйственных организациях.
Исследовательская часть
Анализируя динамику индексов производства
продукции в отрасли сельского хозяйства по категориям хозяйств по России (в сопоставимых
ценах; в процентах к предыдущему году) можно
отметить, что колоссальное непрерывное падение объемов производства продукции наблюдалось за период 1990-2000гг. С 2001 до 2009 годы
в отрасли сельского хозяйства прослеживаются
тенденции роста объемов сельхозпроизводства,
который затем имел как тенденции падения, так
и роста: 2010 г. - 87,9%; 2012 г. - 94,4%; 2014 г. 104,1%; 2016 г. - 104,8%; 2018 г. - 99,8% [6].
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Таблица 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств
по Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
Категории
Хозяйства
всех
категорий

Сельскохозяйственные организации

Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства с
учетом
ИП

Продукция сельского хозяйства, в
т.ч.:
растениеводства
животноводства
Продукция сельского хозяйства, в
т.ч.:
растениеводства
животноводства
Продукция сельского хозяйства, в
т.ч.:
растениеводства
животноводства
Продукция сельского хозяйства, в
т.ч.:
растениеводства
животноводства

1990

1992

1994 1996

96,4

90,6

88,0

94,9

92,4

94,6

89,6

98,8

88,1

94,2

1998

2000

2002

85,9

106,2

100,3

75,7

86,9

89,0

82,7

83,9

90,7

85,0

96,6

2004 2006

2008 2010

2012

2014 2016 2018

100,9 102,4 103,0 110,6 87,9

94,4

104,1 104,8 99,8

110,9

98,7

106,3 100,3 116,3 74,9

86,7

105,4 107,8 98,5

98,2

101,1

103,2

98,3

89,9

78,5

106,4

101,8 104,9 104,3 116,6 88,3

94,7

107,8 108,0 100,0

86,0

98,3

65,0

112,6

97,8

111,4 101,4 124,5 71,5

81,3

108,6 111,6 96,3

81,2

82,5

82,9

95,8

99,9

106,4

97,9

106,9 107,4 103,9 108,3 107,0 104,6 103,4

104,0

108,1

95,3

100,4

93,1

105,3

98,9

97,8

100,2 101,3 88,3

95,2

98,1

97,0 100,2

101,0

120,1

98,3

102,4

87,0

108,3

97,2

97,5

96,0 101,1 78,2

94,4

98,7

97,3 103,8

105,2

102,7

93,6

97,6

99,8

102,0

100,3

98,1

103,7 101,4 96,6

95,9

97,5

96,6

…

…

86,2

95,2

80,4

121,9

116,7 130,9 117,4 127,7 83,3

88,9

111,3 113,5 97,7

…

…

77,3

94,2

69,5

131,5

117,1 137,9 116,4 133,1 75,9

83,3

112,3 115,4 96,4

…

…

101,5

97,4

105,3

101,8

115,4 108,8 120,8 107,3 106,5 108,3 107,8 105,6 102,3

105,6 104,3 100,3 102,4 102,8 101,6 101,1

97,1

Источник: [6]

В сложный для России период 1990-2000 гг.
производства продукции хозяйствами населения показывали тенденции роста в общей структуре объемов для того, чтобы восполнить перебои работы сельскохозяйственных организаций
(табл. 1).
Делая выводы, важно отметить, что в условиях циклического развития экономическая безопасность инновационно-инвестиционной политикой организаций сельского хозяйства
должна включать в основные категории такие
принципы как поддержка государства, низкие
кредитные ставки, грантовые поддержки, развитие трудовых ресурсов.
Предметом профессионального суждения в
обеспечении экономической безопасности явля-
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ется выбор процедур, способов и уровня применения. Исходя из положений об экономической
безопасности в системе инновационно-инвестиционной политики сельскохозяйственных организаций применение аналитических процедур
целесообразно разбить на следующие последовательные этапы (рис. 1):
1) определение области и цели применения
аналитических процедур инновационно-инвестиционной политики сельскохозяйственных
организаций;
2) выбор вида аналитических процедур инновационно-инвестиционной политики сельскохозяйственных организаций АПК;
3) алгоритм выполнения аналитических процедур инновационно-инвестиционной политики
сельскохозяйственных организаций;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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4) анализ результатов аналитических
процедур;
5) корректировка инновационно-инвестиционной политики сельскохозяйственных органи-

заций для обеспечения экономической безопасности.

1
этап.
Определение
цели
применения
аналитических
процедур
инновационноинвестиционной политики сельхозорганизаций в
обеспечении экономической безопасности
2 этап. Выбор вида аналитических процедур
инновационно-инвестиционной
политики
сельхозорганизаций в обеспечении экономической
безопасности
3 этап. Выполнение аналитических процедур
инновационно-инвестиционной
политики
сельхозорганизаций в обеспечении экономической
безопасности
4 этап. Анализ результатов аналитических процедур
инновационно-инвестиционной
политики
сельхозорганизаций в обеспечении экономической
безопасности

5
этап.
Корректировка
инновационноинвестиционной политики сельскохозяйственных
организаций для обеспечения экономической
безопасности

Рисунок 1. Последовательность этапов применения аналитических процедур
инновационно-инвестиционной политики сельхозорганизаций в обеспечении
экономической безопасности

На первом этапе «Определение цели осуществления аналитических процедур инновационно-инвестиционной политики сельхозорганизаций в обеспечении экономической безопасности» формируется задание проводимой работы,
с учетом особенностей производства в сельском
хозяйстве. Ключевым оценкам подвергаются:
человеческий потенциал как основа реализации
инновационно-инвестиционной политики; производственная деятельность на соответствие за-
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просам потребителей; гибкость реакции и включение своевременных изменений, отвечающих
трендам бизнес окружения инновационно-инвестиционной политики; конкурентные преимущества после проведения инновационно-инвестиционной политики; возможность финансовой обеспеченности инновационно-инвестиционной политики; перспективы достижения поставленных целей после реализации инновационно-инвестиционной политики (рис. 2).
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Анализ человеческогоа потенциал как основыинновационноинвестиционной политики
Анализ производственной деятельности на соответствие запросам
потребителей сельхозпродукции
Анализ гибкости реакции и включение своевременных изменений,
отвечающих трендам бизнес окружения инновационноинвестиционной политики
Прогноз конкурентных преимуществ после проведения инновационноинвестиционной политики
Возможность финансовой обеспеченности инновационноинвестиционной политики

Перспективы достижения поставленных целей после реализации
инновационно-инвестиционной политики

Рисунок 2. Определение цели применения аналитических процедур
инновационно-инвестиционной политики сельхозорганизаций в обеспечении
экономической безопасности

По мнению автора, на втором этапе «Выбор
вида аналитических процедур инновационноинвестиционной политики сельхозорганизаций
в обеспечении экономической безопасности»
применяются следующие блоки:
1) аналитические процедуры в оценке стратегии эффективного развития сельхозорганизаций
(маркетинговая деятельность; формирование
циклов инновационного производства и продаж
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сельхозпродукции; развитие инвестиционной
политики);
2) аналитические процедуры инновационной
деятельности для повышения конкурентоспособности сельхозорганизаций;
3) аналитические процедуры инвестиционной политики для обеспечения экономической
безопасности сельхозорганизаций (рис. 3).
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1. Блок.
Аналитические
процедуры
в
оценке стратегии
эффективного
развития
сельхозорганизац
ий

Выбор вида
аналитических
процедур
инновационноинвестиционно
й политики
сельхозорганиз
аций в
обеспечении
экономической
безопасности

2. Блок.
Аналитические
процедуры
инновационной
деятельности
для
повышения
конкурентоспособно
сти
сельхозорганизаций

3. Блок.
Аналитические
процедуры
инвестиционной
деятельности
для
обеспечения
экономичекой
безопасности
сельхозорганизаций

1.1.
Аналитические
маркетинговой
сельхозорганизаций

процедуры
деятельности

1.2
Аналитические
процедуры
формирования инновационных циклов
производства
и
продаж
сельхозорганизаций
1.3
Аналитические
процедуры
модернизации основных средств и
приобретения инновационной техники
сельхозорганизациями
2.1 Аналитические процедуры научной
работы и инновационного поиска в
сельхозорганизациях
2.2 Аналитические процедуры стратегии
внедрения инноваций

2.3
Аналитические
процедуры
формирования инновационного бюджета
3.1
Аналитические
процедуры
стратегии обеспечения финансовой
устойчивости сельхозорганизаций
3.2
Аналитические
процедуры
алгаритма
поиска
и
условий
сотрудничества с инвестором
3.3
Аналитические
процедуры
реализации
инновационноинвестиционного
продукта/производства/политики

Рисунок 3. Выбор вида аналитических процедур инновационно-инвестиционной политики
сельхозорганизаций в обеспечении экономической безопасности

Результаты исследования
Следовательно, формируя инновационно-инвестиционную политику необходимо обеспечивать экономическую безопасность как процесс
наблюдения над фактами хозяйственной жизни
для анализа и синтеза информации о субъектах,
объекта и предметах, процессах управления инновациями и инвестициями. Здесь важно выявлять соблюдение стратегических требований
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

развития научно-технического прогресса, где
объектом выступает инновационная сельскохозяйственная организация.
Информационное сопровождение экономической безопасности в системе инновационноинвестиционной политики сельскохозяйственных организаций (ЭБИИПсхо) формируется на
данных учетной, аналитической, маркетинговой, правовой информации (рис. 4).
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Понятие
и сущность

Цель и

задачи
ЭБИИПСХО

Экономическая безопасность в системе
инновационно-инвестиционной политики
сельскохозяйственных организаций (ЭБИИПСХО)

Постулаты и
принципы

ЭБИИПСХО

Область функционального
взаимодействия элементов

1.1.Аналитические процедуры
маркетинговой деятельности
сельхозорганизаций

ЭБИИПСХО

1.2 Аналитические процедуры формирования инновационных циклов
производства и продаж сельхозорганизаций

ЭБИИПСХО

Объекты
ЭБИИПСХО

Предмет
СВКХСАПК

Средства
ЭБИИПСХО

Процесс оценки
возможных возбуждений для

ЭБИИПСХО

Входящее информационное
сопровождение для обеспечения
экономическая безопасности
в системе инновационноинвестиционной политики
сельскохозяйственных организаций

Процедурные действия ЭБИИПСХО

Субъекты

1.3 Аналитические процедуры модернизации основных средств и
приобретения инновационной техники сельхозорганизациями
2.1 Аналитические процедуры научной работы и инновационного
поиска в сельхозорганизациях

2.2 Аналитические процедуры
стратегии внедрения инноваций
2.3 Аналитические процедуры
формирования инновационного
бюджета
3.1 Аналитические процедуры стратегии обеспечения финансовой устойчивости сельхозорганизаций
3.2 Аналитические процедуры алгаритма поиска и условий сотрудничества с инвестором

3.3 Аналитические процедуры
реализации инновационноинвестиционного продукта/производства/политики

Рисунок 4. Взаимосвязь функциональных элементов экономической безопасности в системе
инновационно-инвестиционной политики сельскохозяйственных организаций (ЭБИИПсхо)
Источник: составлено автором

Обеспечение ЭБИИПсхо может быть эффективным, если используется достоверная и своевременная информация о состоянии развития
данных услуг.
Формируя функциональные особенности
ЭБИИПсхо необходимо определить регламенты, в которых уточняются:
1) основные направления инновационного
производства, заготовления, переработки, хранения;
2) основные функции управления инновационными бизнес-процессами сельскохозяйственного производства, заготовления, переработки,
хранения и прочее;
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3) логическая структура инновационного механизма взаимодействия и понимания региональной власти нужд сельхозорганизаций;
4) взаимосвязи функциональных элементов в
методике стратегического внутреннего контроля.
Заключение
Исследования показывают на необходимость
проведения процедур экономической безопасности в системе инновационно-инвестиционной
политики сельскохозяйственных организаций
(ЭБИИПсхо), что обеспечит:
1) своевременное выявление угрозы инновационным процессам сельскохозяйственного

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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производства, заготовления, переработки, хранения, продажи сельскохозяйственного сырья и
продукции;
2) построение функциональной системы массового внедрения инноваций на платформе инвестиционного взаимодействия с потенциальными пользователями сельхозуслуг;

3) определение возможных неблагоприятных
факторов, провоцирующих застой инновационно-инвестиционных процессов, выявление
причин и природы их образования;
4) выявление мошеннических и коррупционных составляющих сельскохозяйственного производства, заготовления, переработки, хранения, продажи сельскохозяйственного сырья и
продукции.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственный финансовый контроль как инструмент эффективного использования
бюджетных средств способствует социально-экономическому развитию страны, ее регионов и обеспечению экономической безопасности страны. В статье рассмотрены проблемные вопросы обеспечения экономической безопасности в сфере исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации. Представлены анализ деятельности Министерства
финансов Кировской области, а также используемая им нормативная и правовая база,
направленная на выявление и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере.
Ключевые слова: экономическая безопасность, система государственного финансового
контроля, эффективность и результативность, государственный финансовый контроль,
министерство финансов, финансовое нарушение.
Введение
На практике контрольные органы зачастую
сталкиваются c рядом проблем в процессе осуществления своей деятельности. Анализ показывает, что, не смотря на внесенные в последние
годы существенные изменения в законодательство, в организации данной сферы деятельности
имеет место наличие целого ряда проблем и противоречий как субъективного, так и объективного характера, которые негативным образом
сказываются на качестве и эффективности финансового контроля. На сегодняшний день имеются разногласия к терминологии, методологии
организации контрольных мероприятий, некоторым вопросам квалификации нарушений, возбуждению административного производства,
проблема отсутствия стандартизации в сфере
государственного финансового контроля и как
следствие, все - это негативно отражается на
экономической безопасности страны. Фактическое отсутствие у контрольных органов действенных рычагов, обеспечивающих незамедлительное пресечение выявляемых правонарушений, препятствует устранению их последствий.
Все описанное многообразие проблем в сфере
государственного финансового контроля является причиной недостаточно высокого уровня
развития системы, ее низкую эффективность.
Методологические основы государственного финансового контроля в сфере исполнения бюджетов субъектов РФ
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Ряд накопившихся проблем в сфере исполнения бюджетов субъектов РФ препятствуют
дальнейшему гармоничному и поступательному
развитию системы государственного финансового контроля и, безусловно, требуют скорейшего разрешения на законодательном уровне,
так как это связано и с экономической безопасностью страны.
В последнее время опубликовано огромное
количество статей отечественных ученых и
практиков, затрагивающих теоретические, правовые и методологические аспекты осуществления государственного финансового контроля.
В 2013 году Федеральным законом от
23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в
бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены кардинальные изменения, касающиеся вопросов осуществления ГФК,
а также изменены подходы к осуществлению
контрольной деятельности.
На данный момент система ГФК состоят из 5
основных этапов [13]:
- внутренний финансовый контроль главных
администраторов бюджетных средств (далее ГАБС);
- внутренний финансовый аудит ГАБС;
- предварительный контроль;
- последующий контроль;
- надзор в финансово бюджетной сфере.
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Рисунок 1. Схема организации ГФК в Кировской области

На рисунке 1 представлена схема организации ГФК в Кировской области.
Каждый из этапов представляет сложный механизм организационно-технических мероприятий и направлен на выявление нарушений в финансово-бюджетной сфере.
К проблемам государственного финансового
контроля в сфере исполнения бюджетов субъектов РФ можно отнести:
•
недостаточно хорошо проработанную
методическую базу внутреннего государственного финансового контроля;
Причины могут быть различны, но особое
внимание следует обратить на методологическое обеспечение государственного финансового контроля, так как именно оно является основой всей системы финансовой контрольной
деятельности государства. Нормы, регулирующие осуществление внешнего ГФК за исполне-

нием бюджетов субъектов Российской Федерации, содержатся в Конституции Российской Федерации, Бюджетном кодексе Российской Федерации, а также в отдельных федеральных законах Указанный перечень дополняют также нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Отсутствие единого классификатора выявленных нарушений также относится к основной
группе недостатков, которая значительно влияет
на результативность контрольной деятельности.
Эта проблема приводит к тому, что одно и то же
нарушение квалифицируется не только разными
контрольными органами, но и ревизорами, поразному.
В таблице 1 приведены примеры вариативности применения тех или иных показателей в работе контрольных органов вследствие отсутствия единых стандартов.

Таблица 1. Анализ последствий отсутствия единых стандартов
Показатель
Планирование

Назначение контрольного
мероприятия
Сроки реализации контрольных мероприятий
Схема использования документов реализации при
выявлении
бюджетного
нарушения
Административное производство – возбуждение дел
Административное производство – вынесение наказания

Варианты применения
1) Отбор в план проверок программ, подпрограмм, отдельных мероприятий
госпрограмм
2) Применение риск-ориентированного подхода
3) Принцип периодичности (раз в 3 года)
1) Приказ
2) Распоряжение
3) Удостоверение
1) Жестко регламентированы порядком (например, 2 дня на направление
акта, 7 дней на возражения, 20 дней на представление и предписание).
2) Отсутствие регламентированных сроков, решение принимается по мере
готовности документов индивидуально
1) Акт – Представление (требования об устранении причин и условий нарушений) – Предписание (возмещение ущерба) - Уведомление о БМП (При невыполнении Предписания).
2) Акт – Представление (устранение нарушений) – Уведомление о применении БМП (Взыскание ущерба)
1) Протокол составляется на каждый факт нарушения
2) Протокол составляется должностное лицо по всем нарушениям, выявленным за одну проверку по одному составу КоАП.
1) За любые нарушения – штраф
2) По всем делам – прекращение дел по малозначительности
3) Наличие критериев при назначении штрафов
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На сегодняшний день главная стратегическая
задача, стоящая перед законодателями – это создание на всей территории России единого правового поля государственного финансового контроля, которое бы основывалось на единых
стандартах работы четко прописанной структуры органов финансового контроля;
•
отсутствие единой и целостной системы государственного финансового контроля на уровне регионов;
На данный момент контрольная деятельность
регулируется более чем 260 федеральными и региональными нормативными правовыми актами
[10]. Это негативно сказывается на контрольной
деятельности в целом, так как из-за большого
количества документов в них прослеживается
дублирование функций, разные подходы к урегулированию вопросов контроля в субъектах
Российской Федерации.

В Кировской области внешний и внутренний
контроль осуществляют Счетная палата Кировской области, Управление Федерального Казначейства по Кировской области (далее – УФК по
Кировской области) и министерство финансов
Кировской области [7]. И не смотря на заключенные соглашения, при осуществлении государственного финансового контроля между органами власти отсутствует в должной мере гармоничность и слаженность в работе. При этом,
большинство функций и полномочий органов
пересекаются. Основными точками подобных
пересечений, как правило, являются объект контроля и тема проверки. Анализ дублирования
подобных полномочий приведен в таблице 2.

Таблица 2. Пересечение полномочий органов государственной власти, осуществляющих
финансовый контроль в Кировской области

№
п/п

Орган государственной власти
Признак

1

По объекту контроля

2

По теме контрольного мероприятия

Счетная палата Кировской области

УФК по Кировской
области

главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета; финансовые органы и получатели средств бюджета; государственные (муниципальные) учреждения и предприятия; государственные корпорации и государственные компании; хозяйственные товарищества; юридические
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных
корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ; органы управления государственными внебюджетными фондами
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о
реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий
проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам

Как видно из данной таблицы, объектами
контроля для всех трех органов выступают одно
и те же учреждения и организации.
При этом, дублирование полномочий по теме
контрольного мероприятия, за исключением соблюдения бюджетного законодательства, происходит между Счетной Палатой Кировской области и министерством финансов Кировской об-
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ласти. С УФК по Кировской области пересечение отсутствует, так как оно проверяет только
федеральные бюджетные средства [8, 9].
Выявленные проблемы возможно решить на
уровне субъекта Российской Федерации только
на договорной основе, путем добровольного паритетного исполнения обязательств всеми органами. При разграничении полномочий установленных законодательно нормативно-правовой
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базой, разработанного и утвержденного механизма совместной работы контрольных органов
законодательной и исполнительной власти, ситуация на региональном уровне не изменится;
•
отсутствие критериев и выработанного механизма оценки результативности
государственного финансового контроля.
Решение данной проблемы заключается в
разработке механизма расчета результативности
контроля в сфере исполнения бюджетов субъектов федерации. В этом случае необходимо
учесть специфику деятельности органов внутреннего и внешнего государственного финансового контроля. Процесс контроля включает взаимосвязь и сопоставление результативности исполнения бюджетов всех уровней с критериями
эффективности (экономичности) с оценкой качества контроля региональных бюджетов.

Результативность
определяется
путем
оценки результатов работы органа ГФК и достигнутого социально-экономического эффекта.
Результативность, применительно к ГФК зa исполнением бюджетов субъектов федерации, следует рассматривать как основной критерий эффективности указанного контроля, целью которого является количественное выражение полученных результатов на основе расчета относительных показателей. Данные показатели характеризуют разные аспекты контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, результатов контрольной деятельности органов.
Необходимо помнить, что определение результативности связано с затратным механизмом
и полученных результатов органами ГФК.
Оценка результативности контроля в сфере исполнения бюджетов субъектов федерации проводится по основным направлениям контроля [11].

Таблица 3. Организационное представление результативности государственного финансового
контроля в сфере исполнения бюджетов субъектов федерации
Показатель
Результативность государственного финансового контроля в сфере исполнения бюджетов субъектов федерации
Орган внутреннего ГФК
Орган внешнего ГФК
Органы внешнего и внутреннего ГФК
федерации
Результативность работы органов внешнего и внутреннего
ГФК

Результативность контрольной
деятельности
Результативность
ных мероприятий

контроль-

Результативность
проверки

внешней

Результативность контрольной и экспертно-аналитической деятельности
Результативность контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Результативность
внешней
проверки годового отчета об
исполнении бюджета
Результативность работы специалистов функциональных подразделений

Расчет показателей производится без учета
результатов проведенных мероприятий, касающихся контроля за использованием государственной собственности субъектов федерации.
Каждый из названных критериев относится к од-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Результативность работы органов внешнего и внутреннего ГФК федерации в части реализации ими полномочий по контролю за исполнением бюджетов субъектов федерации- получателей межбюджетных трансфертов их федерального
бюджета
Результативность контрольной деятельности и экспертно-аналитической деятельности (частичная)
Результативность контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий,
проведенных в отношении субъектов
федерации- получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Результативность внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
субъекта федерации
Результативность работы специалистов
органов внешнего и внутреннего ГФК
федерации (частичная)

ному из признаков, которые способствует определению результативности государственного
финансового контроля за исполнением региональных бюджетов. Расчет указанных критериев и показателей представлен в таблице 4.
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Таблица 4. Критерии и показатели результативности ГФК за исполнением бюджетов
субъектов федерации
Критерий

Показатель

Пояснение

Обоснованность
планирования
контроля

Попк = (К1/К2);

К1 – количество контрольных действий, по результатам
которых выявлены нарушения;
К2 – количество контрольных действий, по результатам
которых нарушения не выявлены.

Масштаб и степень
охвата контролем

Пм/со = П1+П2,
где П1 = (К3/4);
П2 = (Км/Кмо)

П1 – показатель масштаба;
К3 – общее количество ГРБС субъекта федерации;
К4 - количество проверенных ГРБС;
П2 – показатель охвата контролем;
Км – количество выполненных контрольных мероприятий;
Кмо - количество запланированных контрольных
мероприятий.

Временные и
трудовые затраты

Пз= П7,
где П7 = (Фо/Км);

Результаты
контроля

Прк = (Н1/Но)

Реализация
результатов
контроля

Пррк = П10,
Где П10= (К5/H1)

Пз –затратный показатель;
П7 – показатель временных затрат;
Фо – фонд рабочего времени на проведение контрольного
мероприятия;
Км - Количество выполненных контрольных мероприятий.
Прк – показатель критерия результатов контроля;
Н1 – объем выявленных нарушений;
Но – общий объем проверенных средств
П10 – количество предпринятых мер по устранению выявленных нарушений
К5 - Объем возвращенных средств;
К6 - Объем выявленных нарушений.

Проведенные расчеты для Министерства финансов Кировской области с применением данной системы оценки результативности по 2018
году, позволили определить показатель результативности, который равен 7,6.
Анализ основных результатов
исследования
В целях комплексного исследования вопроса
внешнего ГФК за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации целесообразно
провести анализ практики его проведения на основе материалов КСП Кировской области за
2014 – 2018 годы [12, 14, 15, 16, 17].
Согласно Постановлению Правительства Кировской области от 30.12.2013 № 242/962 «О Порядке проведения внутреннего государственного финансового контроля» могут быть проведены внеплановые проверки. Причиной их проведение могут быть поступившие обращения от
граждан и организаций, а также информация о
признаках нарушений бюджетного законодательства, которая была получена должностным
лицом органа финансового контроля во время
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исполнения должностных обязанностей. На основании обращений граждан в период с 2015 по
2017 годы проверок не проводилось, а по поручениям руководителей органов исполнительной
власти было проведено 2 ревизии. Но, чтобы
дать оценку деятельности отдела осуществления
ГФК Министерства финансов Кировской области, одного этого параметра недостаточно, необходимо рассматривать количество проведенных
контрольных мероприятий вместе с другими
факторами, например, количеством проверенных средств.
В таблице 5 приведены данные о суммах
нарушений, которые были выявлены в ходе этих
проверок.
Среди объема финансовых нарушений четкой закономерности на данный момент не проявляется. Среди нарушений бюджетного законодательства, имеющих признаки административных правонарушений, ежегодно присутствует
большая доля нецелевого использования бюджетных средств.
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Таблица 5. Суммы выявленных финансовых нарушений в 2014-2018 гг.
Параметры
Объем проверенных средств, в
тыс. руб.
Общий объем выявленных финансовых нарушений, в тыс. руб.
Нарушения бюджетного законодательства, имеющие признаки
административных правонарушений , в тыс. руб.
Иные нарушения бюджетного
законодательства, в тыс. руб.
Нарушения иных нормативных
правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, в
тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

19939 890

2 042 241

2016 г.

2017 г.

2018 г.

4 948 637

777 723

607 958

1 647 708

896 026

207 181

1 242 222

345 014

1 467 700

798 293

151195

640 302

244 140

122 402

85 113

40 869

552 322

54 847

57 605

12 619

15 116

49 597

4 204

В таблице 6 приведен анализ практики привлечения министерство финансов Кировской

области к административной ответственности
должностных и юридических лиц.

Таблица 6. Анализ практики привлечения к административной ответственности
за нарушение бюджетного законодательства

СтатьяКоАП
ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных
средств)
ст. 15.15 КоАП РФ (невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита)
15.15.1 КоАП РФ (несвоевременное перечисление платы
за пользование бюджетным кредитом)
ст. 15.15.6 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления
бюджетной отчетности)
ст. 15.15.7 КоАП РФ (нарушение порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет)
ст. 15.15.9 КоАП РФ (несоответствие бюджетной росписи
сводной бюджетной росписи)
ст. 15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств)
ст. 15.15.14 КоАП РФ (нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде)
ст. 19.5 ч. 20 КоАП РФ (невыполнение в установленный
срок законного предписания органа финансового контроля)

В соответствии со статьей 4.1 КоАП при
назначении административного наказания физическому или юридическому лицу учитываются
не только характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, но и обстоятельства, смягчающие административную ответственность или отягчающие
ее, а также имущественное (финансовое) положение лица, привлекаемого к административной
ответственности.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Возбуждено
дел, ед.

Назначен
штраф, ед.

Прекращено
дел, ед.

16

16

0

1

0

1

1

0

1

2

1

1

28

1

27

2

0

2

9

3

6

8

0

8

12

1

11

Выяснять обстоятельства, смягчающие или
отягчающие административную ответственность, следует всегда при назначении административного наказания. При этом в постановлении по делу необходимо дать оценку наличию
таких обстоятельств, повлиявших на принятое
решение о назначении административного
штрафа в минимальном или максимальном размере.
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Выводы
Изменения, которые на данный момент происходят в сфере государственного финансового
контроля, требуют пересмотра и изменения применяемых инструментов, также данный вывод
относится и к государственному финансовому
контролю з в сфере исполнения региональных
бюджетов. Исследование современного состояния контроля в сфере исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации позволило
выявить большое количество проблем, обусловленных несовершенством методического обеспечения контроля, а также не урегулированностью вопроса по оценке качества контроля, в
том числе определении его результативности.
Исходя из этого было проведено исследование различных аспектов, которые заключаются

в изучении теоретических, методических и организационно-правовых основ контроля в сфере
исполнения бюджетов субъектов Российской
Федерации, практической деятельности по осуществлению государственного финансового
контроля. Наряду с этим были определены основные направления развития государственного
финансового контроля, а также пути повышения
его результативности.
Исследование проблем осуществления контроля в сфере исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации обусловило необходимость разработки механизма оценки его результативности с использованием критериев и показателей, которые позволят обеспечить экономическую безопасность страны.
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В статье анализируются требования проекта профессионального стандарта «Специалист по экономической безопасности», а также различные модели подготовки специалистов в этой области, отвечающие федеральным государственным образовательным
стандартам нового поколения. Обоснована целесообразность предоставления права разработчикам образовательных программ самостоятельно формировать ее содержание с
учетом примерной основной образовательной программы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, профессиональный стандарт, федеральный государственный образовательный стандарт.
Введение
Реализация основных профессиональных
образовательных программ по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность осуществляется более чем в 160 высших учебных
заведениях, находящихся в 52 субъектах Российской Федерации. Это позволяет системно
вести подготовку конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов, способных обеспечивать экономическую безопасность государства, региона, субъектов экономической деятельности, осуществлять управление экономическими, финансовыми, производственно-экономическими и аналитическими службами организаций, учреждений,
предприятий различных форм собственности,
государственных и муниципальных органов
власти.
Очевидно, что процессы реформирования и
модернизации российской системы образования, получившие закрепление в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации», и разработка проекта профессионального стандарта «Специалист по экономической
безопасности» определяют актуальность анализа его требований, возможностей разработки
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образовательных программ в соответствии с
требованиями и запросами представителей работодателей. Существующая нормативная и
методическая база позволяет рассматривать
различные подходы к формированию образовательной программы по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность с учетом
профессионального стандарта, макетов ФГОС
ВО 3++ и макета примерной основной образовательной программы высшего образования
(далее – ПООП).
Методические и профессиональные основы подготовки специалистов по экономической безопасности
Рассматривая, в соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года [1], экономическую безопасность как состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны,
единство ее экономического пространства,
условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федера-
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ции, можем видеть, что проблемы экономической безопасности возникают как в масштабе
государства, региона, так и перед каждым экономическим субъектом. Важным является
включение в состав основных направлений
государственной политики в сфере экономической безопасности обеспечения сбалансированного регионального развития Российской
Федерации, устойчивого роста реального сектора экономики на основе комплексной модернизации
производственно-технологической базы отраслей, повышения производительности труда, ресурсо- и энергоэффективности производственных процессов, снижения
рисков ведения предпринимательской деятельности.
Выпускники специальности 38.05.01 Экономическая безопасность должны владеть
навыками выявления проблем экономического
характера при анализе конкретных ситуаций,
разработке способов выхода из кризисных ситуаций, минимизации широкого спектра риска
и нейтрализации экономических угроз, планировать и осуществлять все виды контроля в системе государственных и корпоративных финансов.
Специалисты по экономической безопасности в равной степени должны обладать юридическими и экономическими знаниями. Знания
в области права необходимы для обеспечения
правильного применения норм налогового, финансового, гражданского и других видов законодательства, регламентирующих построение
взаимоотношений между государством, юридическими и физическими лицами. Экономические знания необходимы в качестве базиса
для адекватной оценки финансовой состоятельности и устойчивости функционирования
экономических субъектов, принятия экономически обоснованных управленческих решений.
Исходя из этого, вопросами, требующими
первоочередного внимания, влияющими на
процесс подготовки образовательными организациями специалистов по экономической
безопасности, являются:
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- формирование в профессиональном стандарте трудовых функций, необходимых знаний, необходимых умений и трудовых действий в соответствии с потребностью подготовки специалистов для обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- и микроуровне;
- установление воФГОС 3++ и ПООП содержания и условий реализации программы специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (области и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут осуществлять профессиональную
деятельность; объекты профессиональной деятельности выпускников; типы задач и задачи
профессиональной деятельности, к решению
которых готовится выпускник и др.) в соответствии с потребностью подготовки специалистов для обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- и микроуровне;
- необходимость установления во ФГОС ВО
3++ перечня специализаций, возможные названия специализаций;
- установление осваиваемых компетенций, в
том числе наименование общепрофессиональных компетенций, наименование и необходимость включения в ПООП обязательных профессиональных компетенций; формирование
индикаторов достижения компетенций.
Применение профессиональных стандартов
в образовании регламентировано на законодательном уровне. Основная профессиональная
образовательная программа (далее – ОПОП)
разрабатывается образовательной организацией на основе ФГОС ВО и профессиональных
стандартов [2, 3 ,4].
Отличительными особенностями ФГОС
3++ являются приложения с перечнем профессиональных стандартов, формирование областей профессиональной деятельности на основе реестра профессиональных стандартов,
требование установления профессиональных
компетенций на основе профессиональных
стандартов.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Трудовые
функции
ОТФ - Проведение мероприятий в целях выполнения требований экономической безопасности
Подготовка
аналитических материалов в целях
обеспечения
экономической безопасности
Осуществление мониторинга деятельности организации по соблюдению
требований
экономической безопасности
Планирование
и проведение
контрольных
мероприятий
по выявлению
нарушения
требований
экономической безопасности

Код и уровень квалификации
В6

В / 01.6

В / 03.6

В / 04.6

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Разработка планов
(разделов
плана) и прогнозов по обеспечению экономической безопасности.
Разработка системы мониторинга за выполнением требований экономической безопасности.
Разработка мероприятий
по
устранению выявленных нарушений в организации.
Разработка методик и регламентов проведения
контрольных мероприятий.
Ведение
учета
данных и организация контроля
за устранением
выявленных
нарушений.
Оценка эффективности СВК,
применяемых
методик проведения контроля.
Подготовка методических материалов и рекомендаций
по
направлению деятельности.
Подготовка
и
представление
руководству аналитических отчетов по результатам мониторинга
и
проводимых
контрольных мероприятий.

Применять законодательство в экономической сфере: нормативные правовые акты и
внутренние регламенты
в целях обеспечения
экономической безопасности.
Анализировать и систематизировать информацию, формулировать
выводы и рекомендации.
Использовать программные продукты
для решения профессиональных задач.
Готовить методические
и иные материалы, рекомендации по направлению деятельности (в
соответствии с должностными обязанностями).
Составлять планы и
графики проведения
контрольных мероприятий.
Анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных
органов и учреждений
различных форм собственности.
Оценивать эффективность систем внутреннего контроля (аудита).
Применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности
и др.
Формулировать выявленные закономерности и прогнозировать
развитие событий и их
последствий.

Законодательство РФ,
регулирующее отношения в экономической
сфере (в т.ч. налоговое,
финансовое и др.).
Отраслевое законодательство, нормативные
правовые акты, внутренние локальные акты организации.
Источники, способы
сбора и систематизации
информации о деятельности организации (в т.ч.
в сети Интернет).
Основы обеспечения защиты информации, режима конфиденциальности и коммерческой
тайны.
Показатели финансовохозяйственной деятельности и методику их расчета.
Методику и инструментарий бухгалтерского
учета.
Методику и инструментарий экономического
анализа.
Методику и инструментарий проведения контрольных процедур.
Принципы построения
риск-ориентированной
системы контроля.
Методы выявления, описания и оценки рисков
экономической безопасности.
Методики, применяемые
в целях обеспечения экономической безопасности.
Основы делопроизводства и оформления документов (в т.ч. электронный документ).
Программные продукты,
используемые в профессиональной деятельности.

Исходя из того, что потребность в выпускниках специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность существует у различных работо-
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дателей, включая государственные органы, силовые и бизнес-структуры, а также учитывая
необходимость соответствия уровня образования и обобщенных трудовых функций (далее –
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ОТФ), выбираемых из профессионального
стандарта для формулирования в образовательной программе профессиональных компетенций, считаем, что при разработке профессионального стандарта «Специалист по экономической безопасности» следует придерживаться
следующего:
- использовать универсальные формулировки трудовых действий, необходимых умений и необходимых знаний возможные для
освоения в ходе учебного процесса в том числе
в образовательных организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ;
- использовать при формулировке трудовых
действий, необходимых знаний и необходимых умений термины, применяемые в общегражданском законодательстве, либо разделить требования для гражданских и иных ведомств, выделив соответствующие трудовые
функции;
- дифференцировать требования к трудовым
действиям, необходимым знаниям и необходимым умениям в соответствии с уровнем подготовки, не допуская завышенных требований к
уровню бакалавриата;
- не допускать излишней детализации трудовых действий, необходимых знаний и необходимых умений, затрудняющей восприятие
сути требований, не улучшая качество стандарта.
Анализ требований образовательных стандартов и проекта профессионального стандарта «Специалист по экономической безопасности» позволяет в рамках образовательной
Трудовые функции

Код и уровень квалификации

ОТФ - Планирование, организация и контроль текущих и перспективных мероприятий по обеспечению экономической безопасности

D7

Планирование и организация предупреждения правонарушений в экономической сфере

D/01.7

Управление финансовыми (страховыми.
налоговыми и др.) рисками в системе экономической безопасности
Подготовка предложений по совершенствованию внутренних документов в сфере обеспечения экономической безопасности

D/02.7

Организация контроля реализации сотрудниками правил экономической безопасности

D/06.7
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программы реализовать две модели подготовки специалистов по экономической безопасности:
1 - двухступенчатая: бакалавриат + магистратура;
2 - одноступенчатая - специалитет.
Для каждого подхода возможно сформулировать присущие ему преимущества и недостатки (авторы не ставили такую задачу).
Базовая модель подготовки специалиста
по экономической безопасности
Уровень - бакалавриат, что соответствует 6
уровню квалификации.
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: аналитический, расчетноэкономический, контрольно-ревизионный.
Модель подготовки магистра должна быть,
по нашему мнению, построена по принципу
приращения знаний, умений и навыков (трудовых действий), что соответствует более высокому 7 уровню квалификации и усложнению
решаемых задач профессиональной деятельности. Так, например, требования к необходимым знаниям могут быть определены следующим образом:
Базовая модель подготовки специалиста
по экономической безопасности
Уровень - магистратура, что соответствует
7-му уровню квалификации.
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: научно-исследовательский,
аналитический, расчетно-экономический, контрольно-ревизионный.

D/05.7

Профессиональные требования
знания
Международные стандарты управления и
анализа рисков.
Систему международных стандартов отчетности и аудита.
Основы методологии научных исследований.
Методологию экономической безопасности.
сущность риск-ориентированного подхода построения систем обеспечения экономической безопасности.
Функции государственных и общественных организаций по обеспечению экономической безопасности на различных
ровнях (макро-, мезо, и микроуровни)
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Подготовка по программе специалитета
направлена на освоение необходимых знаний,
необходимых умений и трудовых действий для
ведения профессиональной деятельности, соответствующей:
1) ОТФ С7 Разработка и внедрение организационных, технологических и технических
мероприятий по обеспечению экономической
безопасности
- С/01.7 Выявление причин и условий, способствующих возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и
устранению;
- С/02.7 Организация разработки правил
внутреннего распорядка организации в целях
экономической безопасности;
- С/03.7 Разработка и организация методик
проведения анализа информации в целяхэкономической безопасности;
- С04.7 Оценка возможности альтернативных и комплексных решений, анализ и подготовка решений, контроль реализации.
2) ОТФ D7 Планирование, организация и
контроль текущих и перспективных мероприятий по обеспечению экономической безопасности
- D/01.7 Планирование и организация предупреждения правонарушений в экономической сфере;
- D/02.7 Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и др.) рисками в системе
экономической безопасности;
- D/05.7 Подготовка предложений по совершенствованию внутренних документов в сфере
обеспечения экономической безопасности.
Обе обобщенные трудовые функции соответствуют 7-му уровню квалификации, а возможные типы задач профессиональной деятельности включают: научно-исследовательский, аналитический, расчетно-экономический, контрольно-ревизионный.
Конкретизация содержания программы специалитета может быть достигнута путем установления специализации. В соответствии с
действующей нормативно-правовой базой и
макетами ФГОС 3++ перечень специализаций
может быть либо установлен в федеральном
государственном образовательном стандарте,
либо право установления специализации передается образовательной организации.
Подготовка востребованных рынком труда
специалистов, способных адаптироваться к
новой производственной среде, целесообразна
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при использовании макета стандарта без установления перечня специализаций. Это позволит
в конкретных условиях развития готовить специалистов, владеющих компетенциями обеспечения экономической безопасности на
микро-, мезо- и макроуровне.
Разработка основной профессиональной образовательной программы осуществляется образовательной организацией с учетом примерной основной образовательной программы, в
которой на основе профессиональных стандартов устанавливаются профессиональные компетенции (обязательные ПК, рекомендуемые
ПК) и индикаторы достижения компетенций.
Подчеркивая значимость примерной основной
образовательной программы, считаем, что при
ее разработке необходимо:
- обеспечить сопряжение с требованиями
профессионального стандарта «Специалист по
экономической безопасности», а также рынка
труда, основываясь на существующей потребности подготовки специалистов в области экономической безопасности на микро-, мезо- и
макроуровне, сохранив преемственность с
ФГОС ВО 3+: определить объекты профессиональной деятельности выпускников, возможные задачи профессиональной деятельности,
перечень специализаций дифференцированно
для обеспечения потребности подготовки специалистов по экономической безопасности в
вузах Министерства науки и высшего образования и организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства;
- установить состав дисциплин обязательной части с учетом возможности подготовки
специалистов для региональных структур и
экономических субъектов реального сектора
экономики;
- включить в состав типов задач профессиональной деятельности выпускников расчетноэкономический, аналитический, контрольноревизионный,
научно-исследовательский
типы;
- предоставить вузам, разрабатывающим образовательную программу, право формулирования профессиональных компетенций, установив в ПООП только перечень рекомендуемых профессиональных компетенций;
- сформулировать индикаторы достижения
компетенций, учитывая потребности подготовки специалистов для реального сектора экономики, с возможностью их измерения с помощью средств, доступных в образовательном
процессе образовательной организации, подведомственной Министерству науки и высшего
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образования РФ;
- в целях рационального использования
средств для подготовки специалистов по экономической безопасности применить дифференцированный подход к установлению требований к материально-техническому обеспечению образовательных программ, реализуемых
в организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, и организациях, осуществляющих подготовку кадров
в интересах обороны и безопасности государства.
Заключение
Построение федеральных государственных
образовательных стандартов на основе соответствующих профессиональных стандартов,
таким образом, требует глубокого анализа

ОТФ, трудовых функций и их характеристик,
закрепляемых за каждым уровнем профессионального образования.
В целях обеспечения учета интересов государства, регионов и экономических субъектов
целесообразно при формировании нормативно-методических документов, регулирующих разработку и реализацию образовательных программ подготовки специалистов по
экономической безопасности, предоставить
образовательным организациям право самостоятельно формировать содержание ОПОП (в
том числе в части установления специализации, выбора профессиональных компетенций и
др.) с учетом примерной основной образовательной программы.
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ФОРСАЙТ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА
В статье рассмотрено применение форсайт-технологии в качестве инструмента моделирования портрета выпускника вуза, отвечающего требованиям заинтересованных
субъектов социально-экономического и образовательного процесса: государства, общества, бизнеса. Проведен анализ требований, предъявляемых к будущему профессионалу –
выпускнику вуза, сформулирован примерный перечень качеств, определяющих успешность
на рынке труда. Исходя из полученных результатов обоснована необходимость изменения
условий реализации академических прав обучающихся вузов, поскольку существует взаимосвязь с результатами образовательного процесса. Предложены рекомендации по внесению
изменений в действующее законодательство РФ, касающееся уточнению, дополнению и
расширению содержания правового статуса участников образовательного процесса, закрепление обязанности в области создания и обеспечения соблюдения нормативно-правовых, экономических и организационных условий и механизмов реализации академических
прав обучающихся вузов.
Ключевые слова: академические права обучающихся вузов, форсайт-технология, портрет выпускника, изменения в законодательстве, правовой статус субъекта образовательного процесса, права обучающихся вузов.
Введение
В условиях ускорения информационного обмена и необходимости принятия нестандартных
креативных решений в различных областях профессиональной деятельности возрастают требования к выпускникам высших учебных заведений. Грамотный квалифицированный специалист должен демонстрировать не только высокий уровень теоретической подготовки, но и
практических компетенций, обладать чертами
личности, влияющими на качество выполнения
трудовых обязанностей: аналитический ум,
стрессоустойчивость и самоконтроль, стремление к развитию и профессиональному росту, готовность к постоянному обучению, возможность
применять и внедрять прогрессивные цифровые
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

методы для повышения эффективности своей деятельности и производства в целом [1].
В результате можно представить определенные расхождения к требованиям к модели выпускника у различных субъектов социальноэкономического и образовательного пространства [2; 3]:
1. Государство. Высокий результат при низких затратах, обеспечение различных видов экономической деятельности квалифицированными специалистами. Нивелирование отраслевых и территориальных различий вследствие
необходимости повышения качества жизни и
устойчивого роста региональных экономик, сов-
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мещение экономических, социальных и экологических критериев эффективности и гармоничного развития власти, социума и бизнеса.
2. Общество. Качественный высокопроизводительный труд, результатом которого являются товары и услуги, обладающие высокой потребительской ценностью. Возможность реализации способностей и полученного образования
в различных областях жизнедеятельности при
достойном уровне оплаты труда. Устранение и
сглаживание неравенств в оплате профессиональных обязанностей различных территорий и
видов экономической деятельности. Социальные гарантии в сфере труда, занятости и отдыха.
3. Бизнес-структуры. Универсальность специалистов, возможность гибкой заменяемости
на производстве, сочетание высокой производительности и оплаты труда, повышение квалификации и личный рост, адаптация прогрессивных
методов и технологий в своей работе для повышения коммерческого, производственного, социального эффекта на предприятии. Обеспечение двустороннего инновационного производственного процесса на основе креативности и
профессионализма сотрудников, умения адаптироваться к технологическим и цифровым технологиям труда.
4. ВУЗы. Реализация образовательных профессиональных программ, создание необходимых организационно-экономических условий
для выполнения требований законодательства и
достижения высокого качества результатов образовательного процесса. Гибкость в применении технологий, методов обучения, заинтересованность в удовлетворении потребностей государства и общества, повышении эффективности
деятельности на основе передового научного и
практического опыта.
5. Обучающийся (выпускник). Высокий доход
и уровень самостоятельности и индивидуализации в выборе условий и режима труда, самозанятости, сочетание со стабильной оплатой. Окупаемость затрат на обучение в короткие сроки,
перспективы профессионального и карьерного
роста в выбранном направлении деятельности.
Основным противоречием современного
этапа развития системы образования и требований заинтересованных субъектов является несо-
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ответствие полученных практических компетенций выполняемым профессиональным обязанностям, негативным следствием которого является длительные сроки адаптации на производстве, затраты на дополнительное обучение, снижение квалификации кадрового состава, возможные убытки и простои для предприятия-работодателя [4].
Субъективные причины возникновения противоречий связаны с несформированностью у
обучаемых представлений о выбранной профессии, незнание академических прав и обязанностей, низкий уровень личной активности и отсутствие интереса в их реализации. Активная
жизненная позиция в современных условиях
становится необходимым качеством профессионала, который постоянно учится, совершенствует практические навыки, приобретает новые
компетенции. Адаптация к производственным
условиям осуществляется в более короткие
сроки при наличии подлинного интереса к выбранному виду деятельности, желания восполнить пробелы в знаниях, касающиеся производственного процесса [5].
С одной стороны, правосубъектность обучаемого представляет возможность быть участником правоотношений, в этом случае статус субъекта образовательного процесса состоит из прав,
обязанностей и ответственности. С другой стороны, обязательство проявления активности как
гражданской позиции, является ничтожным с
правовой точки зрения, как любое ограничение
правоспособности.
Интегральным показателем соблюдения академических прав обучающихся, с нашей точки
зрения, является предоставление качественной
образовательной программы и качественного
учебного процесса, обеспечивающих высокую
конкурентоспособность выпускника в его профессиональной сфере.
Рассмотрим, каким образом идет реализация
академических прав студентов на примере этих
отдельных показателей.
Реализация академических прав обучающихся вузов невозможна без достаточного
уровня финансирования данных учебных заведений (табл. 1).
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Таблица 1. Распределение объема средств образовательных организаций по источникам
их получения и видам деятельности в 2017 году, тыс. руб.*
По образовательным программам высшего образования

бакалавриат

специалитет,
магистратура

подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре,
ординатура, ассистентурастажировка

Объем поступивших средств (за отчетный год) – всего

267696465

145488105

19772905,5

в том числе средства:
бюджетов всех уровней (субсидий)
– всего

168021843

95969195

15830874,6

в том числе бюджета:
федерального

160959391

93619425,9

15159654,7

субъекта Российской Федерации

6935634,5

2341298

668876,3

местного

126818,1

8471,1

2343,6

организаций

3221402,2

2619230,6

177673,5

населения

92298389,4

41993691,4

3395063,5

внебюджетных фондов

549407,3

170122,2

4702,2

иностранных источников

3605422,6

4735865,8

364591,7

Показатель

*источник: составлено по данным Министерства образования и науки Российской Федерации –
https://минобрнауки.рф/

Согласно данным 2017 года, всего в России
наибольшее количество поступивших средств
в вузах приходится на осуществление программы бакалавриата, при этом, доля местного
бюджета составляет менее 10% от общего размера поступлений.
Большая доля всех средств, выделяемых на
выплату студентам стипендий, приходится на
государственные финансовые средства бюджетов всех уровней (субсидии). Около 20% средств
приходится на выплату других форм материальной поддержки обучающимся.
Другой показатель, характеризующий соблюдения академических прав связан с наличием конфликтов в сфере регламента образовательного процесса.
Тенденции в этой области можно исследовать
на основе данных Верховного суда. Так в 2017
году возросло количество лиц, подвергнутых
наказанию за нарушение академических прав
обучающихся вузов (рис. 1).
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По мнению ряда авторов, основным противоречием современного этапа развития системы
образования и требований заинтересованных
субъектов является несоответствие полученных
выпускниками вузов практических компетенций выполняемым профессиональным обязанностям, негативным следствием которого выступают длительные сроки адаптации на производстве, затраты на дополнительное обучение,
снижение квалификации кадрового состава, возможные убытки и простои для предприятия-работодателя.
В решении выявленных проблем и приближении стандартов обучения к социальному заказу помогают инновационные методы, основанные на мультидисциплинарном и системном
подходах, форсайт-моделировании, цифровых
технологиях.
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Таблица 2. Сведения о расходах образовательных организаций на выплату стипендий
и других форм материальной поддержки за 2017 год, тыс. руб.*

По всем образовательным программам

Высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры)

Показатель
всего

в том числе за счет
средств бюджетов
всех уровней (субсидий)

всего

в том числе за счет
средств бюджетов
всех уровней (субсидий)

Расходы организации на выплату стипендий

59213553

58019132,8

50871680

49889323,9

в том числе:
государственные академические стипендии студентам

40512674

40403430,2

39263326

39158927,3

государственные социальные
стипендии студентам

9145228,6

9135229,5

8728292,2

8720477,7

государственные стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам

6076810,8

6050445,6

0

0

Расходы организации на выплату других (кроме стипендий) форм материальной поддержки обучающимся

11841923

10255852

10258390

9558712,7

*источник: составлено по данным Министерства образования и науки Российской Федерации –
https://минобрнауки.рф/

Рисунок 1. Нарушения в области образования прав и свобод обучающихся и воспитанников образовательных организаций в России за 2016-2017 гг., шт.*
*источник: составлено по данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ –
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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Форсайт является инновационной технологией построения будущего на основе активных
действий участников процесса, содействующих
планируемым изменениям, принятия качественных управленческих решений для ускорения
наступления желаемого результата. В образовании форсайт-технология – концепция активного
развития образовательной среды и участников
образовательного процесса, направленные на
опережение текущего развития с целью удовлетворения потребностей общества и государства
в квалифицированных специалистах будущего
[7; 8; 9; 11].
Формирование модели выпускника в соответствии с форсайт-технологией основывается
не на текущих условиях и их преобразовании, а
на создании комплекса критериев и характеристик, востребованных в будущем на рынке
труда, например [6; 10]:
- универсальность, выраженная в готовности
выполнять новые виды работ, функций, необходимые на производстве, в том числе связанная с
внедрением инноваций и цифровых технологий
в целях повышения качества своего труда и эффективности деятельности предприятия в целом;
- критичность мышления, отражающая умение рационально оценивать получаемые знания,

навыки, компетенции с точки зрения востребованности и пригодности в своей профессиональной деятельности;
- креативность мышления, предполагающая
нестандартные способы решения проблем и задач, стоящих перед производством, обоснованная качеством продукции, работ, услуг, экономической и социальной целесообразностью;
- высокая обучаемость и самоконтроль, выраженные в потребности постоянного повышения
знаний и их приобретении, умении контролировать психофизиологическое состояние, не допускать профессиональных и эмоциональных
перегрузок, быстрая адаптация к меняющимся
условиям труда и функциональным обязанностям;
- активная личная позиция, которая, в частности, может заключаться в социальной и этической ответственности перед обществом, государством, окружающей природной средой,
стремлении к производству продукции и услуг
высокого качества, положительно влияющих на
жизнедеятельность и здоровье человека.
Отразим схематично влияние системы образования на социально-экономические процессы,
связанные с реализацией результатов в различных областях деятельности (рис. 2).

Образование

Результаты и эффекты

Оценка результатов

Интеллектуальный
потенциал

Будущие технологии
Имитационные модели
Открытия

Система показателей оценки

Занятость в высокотехнологичном секторе экономики

Социально-экономический эффект

Уровень существенности

Государственная политика в области образования, инноваций, технологий,
науки: методический, организационный, управленческий аспект
Рисунок 2. Эффекты форсайта в образовании и их оценка
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Рассмотрим применение форсайт-технологии на примере Сочинского государственного
университета. Можно условно сгруппировать
значимые ориентиры для технологий обучения
на следующие группы:
Требования образовательных стандартов.
Стандарты ФГОС регламентируют основные
требования к образовательно-воспитательному
процессу Сочинского государственного университета, профессиональным компетенциям,
структуре и содержанию базовых дисциплин в
зависимости от программы, уровня и иных значимых факторов, определяющих выбор технологий и методов обучения.
Требования социального заказа. Обусловлены потребностями общества, ключевых заинтересованных сторон в качественном обучении,
включая выпускников ВУЗов, которым необходимо профессиональное определение, выбор
той сферы деятельности, в которой полученные
знания и особенности личности могут максимально реализоваться.
Требования работодателей. Данная группа
экономических агентов отдельно выделена по
нескольким причинам. Первая заключается в
несоответствии уровня полученных знаний,
навыков и компетенций в образовательном
учреждении требованиям профессиональной деятельности. Можно наблюдать ситуацию полного переобучения на производстве, в связи с
чем закономерно возникает вопрос о его качестве. Другой аспект проблемы состоит в том, что
многие профессии требуют активной личностной позиции, инновационного мышления, причем таких областей становится все больше. Не
менее значимым с точки зрения работодателя
является непрерывный процесс самообразования, то есть профессионал должен постоянно совершенствовать базовые компетенции, приобретать новые, постоянно адаптировать их к меняющимся условиям труда. К данной группе требований можно также добавить отраслевые,
обусловленные специфическими особенностями и характером выполняемой работы, требования к наличию определенных черт характера, качеств личности.
Требования информационной среды. Цифровые технологии активно проникают во все
сферы жизнедеятельности человека, не исключением являются образовательная и трудовая
деятельность. Внедрение новых форм организации труда, работы с информацией, ростом результатов способствует повышению требований
к личности профессионала. Сущность этих требований можно сформулировать в нескольких
направлениях: способность применять новые
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технологии в выбранной сфере профессиональной деятельности; способность их модификации
для повышения результатов своего труда и
предприятия; способность проектирования новых средств и технологий труда, оказывающих
положительный производственный, управленческий, маркетинговый эффект.
Востребованность научной деятельности и
актуализация интеллектуального потенциала
соответствует стратегическим целям и задачам
развития страны, поэтому необходимы изменения в системе образования, направленные на
поддержку государственной политики.
Процесс реализации форсайт-технологии в
Сочинском государственном университете
имеет несколько этапов.
Целеполагание. Выпускник СГУ по специальностям «Туризм», «Сервис», «Гостиничное
дело», «Технология и организация туристского
обслуживания» должен обладать следующими
характеристиками:
- наличием базовых компетенций согласно
ФГОС, которые характеризуют научно-теоретический и практический уровень освоения курса
дисциплин, практик, выпускной квалификационной работы;
- высокая возможность трудоустройства,
вследствие знаний в области современных технологий управления финансами, анализ и прогнозирования развития экономических субъектов; разработкой стратегий и планов действий
для повышения эффективности управления; возможностью реализации полученных знаний для
профессиональных целей и личностного роста,
их актуализации в собственной жизни;
- выполнение трудовых обязанностей на высоком уровне: оценка состояния управления на
предприятиях, учреждениях, оптимизация технологии формирования и реализации стратегических и тактических планов; выявление неэффективных направлений деятельности; разработка стратегии, качественно влияющей на результаты экономического субъекта; знание отраслевых особенностей производства, затратности, специфики условий и факторов, влияющих
на их реализацию;
- владение инновационными и цифровыми
технологиями; профессиональный рост и повышение производительности собственного труда
на их основе; способность к рационализаторским предложениям по улучшению качества и
условий труда, его эффективности на основе инновационных и цифровых технологий; способность моделирования направлений применения
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технологий в своей профессии, исходя из формирующихся тенденций (профессиональная
стратегия);
- развитые личные качества, требуемые для
данного вида профессиональной деятельности:
критическое мышление, способность к рефлексии, гибкость и адаптивность мышления, способность работать с новым оборудованием и
Эталонная модель портрета выпускника (цели)

ВУЗ: образовательные
программы и качество
обучения

Наука: инновации, ИКТ,
цифровые технологии, интеллектуальный потенциал

Работодатели (предприятия отрасли): стандарты и
требования

технологиями, программным обеспечением;
развитое представление о роли и эффективности
финансовых ресурсов, экономической целесообразности как основного критерия реализации
принимаемых решений в профессиональной деятельности (рис. 3).

Механизм преобразования

Предпосылки к изменениям

Проекты, ИКТ,
кейсы, интерактивные лекции и т.п

Новаторство, практикоориентированный подход

Обучение кадров и
потенциальных
специалистов

Изобретения: продукты, услуги, технологии

Наставничество,
практика на предприятиях

Программы отраслевого развития,
спрос

Существующая
модель портрета
выпускника

Рисунок 3. Механизм реализации форсайт-технологии в высшем образовании

Анализ предпосылок формирования требуемых компетенций и критериев. Необходимо отслеживание требований субъектов образовательного процесса и профессиональной среды,
что возможно только при построении стратегических партнерских отношений, обмен мнениями на специально организованных научнопрактических конференциях, круглых столах с
участием представителей отрасли, введение их в
преподавательский состав СГУ.
Обратную связь, полученную в ходе этого
процесса, следует использовать для повышения
качества последующих форсайт-инициатив - создание условий, стимулирующих формирование
модели выпускника, отвечающей вышеизложенным критериям (рис. 3). Одним из таких
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условий является изменение статуса ВУЗа и
обучаемого в законодательстве России с целью
более полной реализации академических прав
обучающихся, а именно дополнение и уточнение статей и отдельных положений Федерального закона (Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании
в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 08.07.2018)).
Дополнить ст. 4 «Правовое регулирование
отношений в сфере образования» п. 3 пп. 7: «Создание правовых, экономических и организационных условий для реализации академических
прав обучающихся на федеральном, региональ-
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ном и локальном уровнях, включая внесение соответствующего раздела в Устав высшего учебного заведения» (Федеральный закон).
Дополнить ст. 5 «Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации» п. 5 пп. 4
«Создаются необходимые условия и механизмы, способствующие реализации академических прав обучающихся в части контроля соблюдения действующего законодательства и
настоящего Закона учреждениями системы образования».
Расширить объем полномочий в ст. 6 «Полномочия федеральных органов государственной
власти в сфере образования», дополнив п. 1 пп.
14 «Обеспечение правовых, экономических и
организационных условий и механизмов реализации академических прав обучающихся», действующий пп. 14 соответственно будет под номером 15.
Уточнить ст. 7 «Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для
осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации» п. 1 пп. 1
следующим «…., в том числе контроль за обеспечением правовых, экономических и организационных условий и механизмов реализации академических прав обучающихся».
Дополнить ст. 8. «Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования» п. 1 пп. 13 «Создание правовых, экономических и организационных условий и механизмов, способствующих
реализации академических прав обучающихся, в
том числе на основе дотаций и субсидий, в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации», действующий пп. 13 соответственно будет под номером 14.
Расширить содержание ст. 13 «Общие требования к реализации образовательных программ»
п. 12, который изложить в следующей редакции
«Реализация образовательных программ осуществляется на основе индивидуального подхода с соблюдением академических прав обучаемых на принципах полноты, публичности,
гласности, своевременности, доступности, информативности в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Законом».
Внести изменение в название главы 3, изложив его следующим образом: «Субъекты, осуществляющие образовательную деятельность»
Уточнить содержание ст. 21, изложив начало
п. 1 следующим образом: «Образовательную деятельность вправе осуществлять две группы
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субъектов: 1) юридические лица; 2) физические
лица».
Существенно расширить содержание ст. 25
«Устав образовательной организации» в п.2 пп.
5, изложив его в следующей редакции: «Условия
и механизмы реализации академических прав
обучаемых, включая принципы, критерии, гарантии соблюдения». Детализация условий и
механизмов может содержаться в положениях
рассматриваемого Закона, подзаконных актах.
Существенно расширить содержание ст. 28,
которая определяет основу правового статуса
ВУЗа, дополнив ст. 1, п. 3 новым подпунктом,
изложив его в следующей редакции: «Формирование и контроль за соблюдением правовых,
экономических и организационных условий и
механизмов реализации академических прав
обучающихся».
Дополнить ст. 43 «Обязанности и ответственность обучающихся» п. 1 пп. 6 «Знать содержание своего правового статуса как участника образовательных отношений: права, обязанности и
ответственность, а также способы осуществления и гарантии реализации академических
прав».
Заключение
В результате проведенного анализа можно
сделать вывод, что российское законодательство отражает основные академические права
обучающихся, проблема заключается в детализации конкретных условий, механизмов, влияющих на их реализацию.
В качестве начального этапа внесения изменений в законодательство РФ была применена
форсайт-технология моделирования «портрета
выпускника» вуза, изучены взаимосвязи системы образования с социально-экономической
средой, требованиями субъектов: государства,
общества, предпринимательской среды. Автором предложены рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство, в
частности в отдельные статьи и положения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.
от 27.06.2018) "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
08.07.2018), с учетом тех изменений, которые
внесены, но не вступили в силу.
Дальнейшее направление исследований связано с конкретизацией условий и механизмов на
локальном уровне – ВУЗов, которые необходимо предусмотреть на различных уровнях
правотворчества, включая ресурсное обеспечение изменений.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ
В статье приводится анализ современного состояния теории экономической безопасности с позиции методологии научного познания. Обозначен эмпирический базис, показано
современное состояние теоретического базиса или ядра теории экономической безопасности, а также предложены направления его расширения.
Ключевые слова: теория экономической безопасности; теория национальной безопасности; теория обеспечения экономической безопасности; объекты диссертационных исследований в области экономической безопасности.
Введение
Любая наука в своем развитии проходит
определенные этапы эволюции и такое направление научной мысли как экономическая безопасность не является исключением. В научной литературе по проблеме экономической
безопасности накоплен значительный объем
материала, анализ которого позволяет определить его современный уровень и дальнейшие
направления развития.
Анализ научных исследований экономической безопасности
Базой для анализа выбраны: диссертационные исследования, современная учебная и монографическая литература по экономической
безопасности, представляющая собой максимальную концентрацию современных научных
общепринятых достижений в рассматриваемой
области. Заметим, что учебная и монографическая литература разрабатывается и публикуется российскими учеными, принимающими
активное участие в работе диссертационных
советов, экспертных групп, научных издательств и журналов, поэтому значимость их работ не вызывает сомнений.
Выполненный нами анализ существующего
научного знания затронул две области экономической безопасности – теорию и объект исследования.
Теория, как особая форма научного знания,
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может находиться на разных ступенях развития, поэтому важно оценить современный уровень и определить направления развития. Анализ объектов исследований в области экономической безопасности позволил определить границы данного научного направления, отделив
от смежных областей.
Согласно методологии научного познания,
теория состоит из основания (эмпирический
базис), ядра (теоретический базис) и следствия
(объяснение фактов, практическое применение, предсказание нового знания).
Эмпирический базис составили 509 диссертационных исследований за период с 1995 по
2018 годы включительно, где объекты исследования условно были разделены по отношению
к объекту исследования на макроуровень - 223
работы; мезо-уровень - 198; микроуровень - 88.
Макроуровень охватывает исследования на
уровне страны; мезоуровень – регион (субъекты РФ; края; области; республики); федеральные округа; отрасль (комплексы отраслей); рынки; системы; транснациональные
корпорации (ТНК) и холдинги; особые экономические зоны; закрытые административнотерриториальные образования; муниципалитеты; микроуровень исследует организации
(предприятия, фирмы); личность. Одновременно с этим в базис входит современная учеб-
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ная и монографическая литература по экономической безопасности. Эмпирический базис
послужил основанием для оценки современного теоретического базиса.
Прежде всего отметим сложность оценки
современного состояния теории экономической безопасности, поскольку она заимствует
понятийный аппарат из других теорий, находя-

щихся на высоком уровне развития. Исследование заявленного эмпирического базиса позволило ранжировать теории, используемые в
работах авторов, изучающих вопросы экономической безопасности, с точки зрения общности – общие теории и специализированные, относящиеся непосредственно к экономической
науке (табл. 1).

Таблица 1. Ранжирование теорий, лежащих в основе диссертационных исследований
по экономической безопасности1
Общие
- Теория безопасности
- Теория систем
- Теория права
- Теория игр
- Эволюционная теория
- Синергетическая теория
- Теория общественного развития
- Теория информации
- Теория рисков
- Теория познания
- Теория катастроф
- Теории сложности, эмерджентности, системной динамики и самоорганизованной критичности, хаоса и критических явлений; и др.

Специализированные
- Теория рынка
- Теория региональной экономики
- Теория глобальной экономической интеграции
- Теория государственного управления
- Теории общего, стратегического и риск-менеджмента
- Теория банковского дела
- Теория экономических систем
- Теория налоговой политики, теория налогов, теория
налогообложения
- Теория денег
- Теория кредита
- Теория человеческого капитала
- Теория воспроизводства
- Теория модернизации
- Теория организации
- Теория инвестиции
- Теория рыночной экономики
- Теории развития лесопромышленного комплекса
- Теория институционального анализа
- Теория институционального анализа
- Теория финансового посредничества
- Экономическая теория благосостояния, теория экономики благосостояния

Несмотря на то, что отдельные теории вызывают определенные сомнения в их существовании, как например, теория развития лесопромышленного комплекса, представленный теоретический базис может быть продуктивно использован при проведении дальнейших исследований в области экономической
безопасности и развития теории экономической безопасности.
Подводя итоги исследования различных источников, следует отметить тот факт, что разными авторами используется различный набор
теорий, лежащих в основе теории экономической безопасности; выявлены единые характеристики, отмеченные всеми авторами, которые
можно считать устоявшимися, а также места
1

потенциального роста и развития (табл. 2).
Анализ объектов диссертационных исследований с целью определения границ экономической безопасности как явления позволил
предложить авторское видение данной категории.
В проведенных российских исследованиях
по научному направлению – экономическая
безопасность – имеется три обобщенных объекта исследования:
- экономическая система (синонимы – экономика, национальная экономика, национальное хозяйство, национальная финансово-экономическая система, социально-экономическая система, макроэкономическая система);

авторские названия теорий сохранены
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- система обеспечения экономической безопасности (экономическая безопасность, система экономической безопасности, обеспечение экономической безопасности, безопас-

ность сложных социально-экономических систем и т.п.);
- теневая экономика (криминальная экономическая деятельность).

Таблица 2. Характеристики теории экономической безопасности
Устоявшиеся (общепринятые) категории
Интересы и их виды
Угрозы и их виды
Стратегия экономической безопасности

Дискуссионные категории
Экономическая безопасность
Виды экономической безопасности
Концепция (концепции) экономической безопасности
Система экономической безопасности
Методы оценки состояния экономической безопасности
Соотношение категорий «безопасность» и «развитие», проявляющееся в понятии «устойчивое развитие»

Субъекты экономической безопасности
Объекты экономической безопасности
Уровни экономической безопасности

Представим наглядно результаты в виде
схемы на рисунке 1, где главным объектом исследования является экономическая система,

представляющая совокупность экономики (легальной и нелегальной) и системы обеспечения
экономической безопасности.

Экономическая система
Легальная экономика

Теневая экономика

Система обеспечения экономической безопасности

Рисунок 1. Структура обобщенных объектов исследования в области экономической безопасности

Опираясь на результаты, представленные на
рисунке 1, выведем определение: экономическая безопасность – это область экономической науки, изучающая систему обеспечения
безопасности экономики. Данное краткое
определение может быть более подробно раскрыто и станет более полным. Поскольку экономика бывает легальной и нелегальной, то
данный аспект можно добавить в определение.
Также, немаловажным аспектом являются парадигмы, лежащие в основе исследования – парадигма развития и парадигма защищенности,
которые влияют на целеполагание – цель развивать и/или защищать.
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Принимая во внимание указанные аспекты,
определение приобретет следующий вид: экономическая безопасность – это область экономической науки, изучающая систему обеспечения безопасности легальной и нелегальной
экономики с целью защиты и развития.
В свою очередь, система обеспечения безопасности легальной и нелегальной экономики
содержит субъекты, взаимодействие которых
посредством механизмов и инструментов формирует различные процессы: созидательные
(развивающие, защищающие) и разрушительные (рис. 2).
Данное определение позволяет расширить
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теоретический базис теории экономической
безопасности, поскольку в результате его применения дополняется исходная теоретическая
основа. Появляются такие категории как:
- механизмы, развивающие легальную экономику и тем самым обеспечивающие ее экономическую безопасность;
- механизмы, защищающие легальную экономику и обеспечивающие ее экономическую
безопасность;
- механизмы, развивающие теневую экономику;
- механизмы, защищающие теневую экономику.

Конечно же этот принцип можно распространить на институты, инструменты и процессы.
С практической точки зрения это позволяет
выявить слабые места российской экономики –
институты развития, которые характеризуются
фрагментарностью и отсутствием системного
подхода в их функционировании, что несомненно ставит вопрос о необходимости комплексной реализации данных видов институтов во всех регионах России и их централизованное управление, позволяющие реализовывать стратегию экономической безопасности
страны в части развития легальной экономики.

Система обеспечения экономической безопасности

 механизмы
 инструменты
 институты
 процессы

 механизмы
 инструменты
 институты
 процессы

 механизмы
 инструменты
 институты
 процессы

 механизмы
 инструменты
 институты
 процессы

Развивающие легальную экономику

Защищающие легальную экономику

Развивающие теневую экономику

Защищающие теневую экономику

Рисунок 2. Система обеспечения экономической безопасности легальной и нелегальной экономик

Особо следует отметить взаимоотношения
легальной и нелегальной экономик, поскольку
чем сильнее система обеспечения безопасности теневой экономики, тем негативнее состояние легальной экономики и наоборот.
Рисунок 2 позволил создать матрицу возможных объектов научных исследований в области обеспечения экономической безопасности, ранжированных по:
 географическому признаку: 85 регионовсубъектов РФ; федеральные округа – 8; особые экономические зоны; города (миллионники, города с населением меньше миллиона); транснациональные корпорации;
 комплексы: агропромышленный; топливноэнергетический; военно-промышленный;
машиностроительный; металлургический;
химико-лесной; транспортный;
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 отрасли: отрасли материального производства (сельское хозяйство; строительство;
транспорт и связь; торговля; общественное
питание) и отрасли социокультурной сферы
(культура; образование; здравоохранение;
наука; жилищно-коммунальное хозяйство);
 рынки: потребительский; труда; товарный;
финансовый (валютный; денежно-кредитный; рынок ценных бумаг; срочный рынок;
страховой);
 субъекты экономической системы: государство; организации-производители; домохозяйства (включая личность);
 субъекты финансовой системы: Центральный Банк; кредитные организации (банки);
специализированные кредитно-финансовые
институты; биржа;
 прочие: таможня; экология.
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Матрица возможных объектов научных исследований в области обеспечения экономической безопасности позволяет повысить качество и эффективность научного творчества за
счет того, что, во-первых, поместив в матрицу
данные о уже проведенных исследованиях,
можно будет осуществлять поиск новизны на
основе наработанного материала в данной области; во-вторых, проявятся неисследованные
области, изучение которых позволит гарантированно говорить о новизне научного исследования.
Данная матрица не является окончательной
несмотря на то, что на сегодняшний день в ней
учтены практически все объекты, за исключением «отношений» и «регулирование/управление». Отношения как объект отсутствует, поскольку предложенная трактовка системы
обеспечения экономической безопасности уже
содержит в себе этот объект. А вот «регулирование/управление» можно раскрыть через введение подуровней для таких категорий, как механизмы, инструменты, институты, процессы –
управления и взаимодействия.
Строение современной теории безопасности, опираясь на методологию научного познания выглядит следующим образом:
- эмпирический базис (достаточно сформирован и регулярно пополняется);
- теоретический базис находится в стадии
становления поскольку теория экономической

безопасности заимствует понятийный аппарат
теорий высокой степени общности и специализированной экономической теории; содержит
как общепринятые, так и дискуссионные категории;
- потенциально допустимые следствия и
утверждения теории, по мнению автора, на современном этапе неясно представлены.
Заключение
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о расширении теоретического
базиса или ядра теории экономической безопасности посредством:
- определения границ и области исследования теории экономической безопасности в
сравнении с другими теориями, которые заимствуются теорией экономической безопасности;
- введения авторского определения экономической безопасности, использующее логическое определение данной категории посредством уже общепринятых в данной теории понятий;
- создания матрицы возможных объектов
научных исследований, позволяющей повысить качество и эффективность научного творчества в области экономической безопасности;
- предложенные теоретические разработки в
области экономической безопасности позволят
четче оформить потенциально допустимые
следствия и утверждения теории.
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REGULATION OF THE STATE IN CLUSTERIZATION AND ITS IMPORTANCE IN
THE SOLUTION OF SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS IN THE AZERBAIJAN
REPUBLIC
The article reveals the features of the cluster mechanism and its application in the field of small
and medium-sized businesses. The concept of clustering is aimed at creating favorable conditions
for the functioning of entities, solving existing and future social problems in the fight against unemployment, increasing budget revenues and improving the welfare of the population.
Key words: clusters, small and medium business, economic development.
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Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kbua@inbox.ru
THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE LEASING
IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY
The article discusses the issues of innovative development of leasing relations, their essence
and historical transformation, discloses the content of factors determining the effectiveness of
leasing activities of business entities and its development in an innovative economy.
Key words: innovative development, leasing relations, information support, legal regulation,
innovative activity.
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COMPLIANCE IN THE PROCUREMENT FOR CUSTOMERS OF FEDERAL
LAW 223-FZ
Creating a compliance system in the procurement field for Customers of Federal Law 223-FZ
will reduce the risk of violation of antitrust legislation and legislation in the procurement field,
violation of local laws and regulations of the Customer, minimize the risk of disruption of the
Customer’s business processes, will reduce the number of fines and unscheduled inspections, also
will contribute to the formation of a positive image of the Customer.
Keywords: compliance, public procurement control, 223 federal law, anti-monopoly legislation.
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THE ROLE OF INTELLECTUAL SYSTEMS IN IMPROVING THE EFFICIENCY
OF AGRICULTURE
Achievements of scientific and technological progress are decisive in the development of the
economy and increase the competitiveness of domestic food products and plant materials. Intelligent climate control systems, soil analysis and agricultural machinery management are rapidly
developing by manufacturers in different countries with agricultural specialization. The quality of
crop and livestock production, the growth of agricultural production is increasingly dependent on
the innovation process and the introduction of technological solutions in the production cycle.
Important factors in the strategic development of agriculture and the agro-industrial complex are
research progress and innovative processes that contribute to the continuous renewal of production, the growth of export-import sales and food consumption.
Key words: intellectual systems, innovations, innovative activity, agriculture, agricultural sector.
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FEATURES OF EXCISE TAXATION IN THE EUROPEAN UNION
The subject of the study is the experience of excise taxation in the European Union (EU). Author
considers the harmonized system of excise duties in the EU, as well as individual excise duties
paid in the participating countries in relation to the possibility of their implementation in Russian
practice. There is a tendency of emergence and consolidation in the legislation of individual EU
member States of new types of excise duties, among which the most clearly represented: excise
duties on goods potentially harmful to human health (sweet drinks, sweets, coffee), as well as
excise duties, bearing the nature of environmental payments.
Keywords: excise taxes, excise taxation, European Union, foreign experience of excise taxation,
harmonized excise tax system, excise tax on alcohol, excise tax on tobacco, excise tax on fuel,
excise tax on soft drinks, excise tax as environmental payments
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CRITERIA FOR INVOLVEMENT OF THE BANK INSTITUTION IN
IMPLEMENTATION OF SCAM OPERATIONS
Today, banks are the main actors in the process of monitoring operations, the proceeds of
which may be illegal. The study highlights the problem of the influence of criteria for the involvement of the bank in conducting doubtful operations on its activities. The basic measures used by
banks in the procedure of operations of current control are considered. The results of the study
and the proposal are aimed at combining the functional responsibilities of a banking institution
as an agent of the monitoring service, intermediary. At the same time, the main goal of the bank's
activity - making profit remains unchanged.
Keywords: banking institution, operations, dubious nature, profit, monitoring.
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THE PROBLEM OF POLARIZATION OF REGIONS BY THE LEVEL OF
ACCESSIBILITY OF FINANCIAL-CREDIT SUPPORT
The paper emphasizes the importance of lending in the reproduction process and accelerating
the development of the economy of the country and society. The uneven distribution of lending
volumes by federal districts of the Russian Federation was identified and analyzed. The main
trends of significant interregional polarization and the lag in the availability of financial and
credit security in some regions, in particular, the Republic of Crimea and the city of Sevastopol,
are identified, the reasons for this situation are substantiated.
Keywords: corporate lending, spatial concentration of lending, interregional polarization of
financial and credit support.
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FORMATION OF ACCOUNTING MANAGEMENT INFORMATION IN THE
SYSTEM OF CONTROL OF ENTERPRISES JSC “UZBEKISTAN TEMIR YULLARI”
The article discusses the essence, content and tasks of internal accounting and its role in
the management system of enterprises of JSC “Uzbekistan temir yullari”.
Key words: cargo turnover, passenger turnover, internal accounting, management accounting, information system of an enterprise, cost centers, accounting policy.
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INFORMATION AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF ECONOMIC SECURITY
OF THE ORGANIZATION
The elements of the system for ensuring economic security of a commercial organization are
analyzed. The article describes the elements of the system and methodological tools for managing
the economic security of the organization.
Keywords: risk, economic security, economic security system, methodological support.
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E-mail: gothicunreal@yandex.ru
PECULIARITIES OF IMPLEMENTING CREDIT POLICY UNDER CONDITIONS
OF COUNTERING THREATS TO ECONOMIC SECURITY
The article discusses the content of economic security management activities of business entities and substantiates the need for the formation of its information and analytical support. Presented an algorithm for generating effective analytical information for making decisions in the
field of economic security of business entities.
Key words: economic security, activities to ensure economic security, information support, analytical information.
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SYSTEM OF ANTI-CORRUPTION MEASURES AS A FACTOR OF ENSURING THE
ECONOMIC SECURITY OF SMALL BUSINESSES IN THE MOSCOW REGION
In modern conditions, small business acts as an indicator of the development of the state's
economy, providing the country with GDP growth, innovation development and employment of
citizens. The positive dynamics of these areas indicates the presence of factors of stability of small
business in the country, as well as the degree of its economic security. However, there are a number of factors that negatively affect the activities of small businesses, reducing the degree of its
stability and stability, and in the future, of course, leading to a decrease in the economic security
of these entities. The article presents the most effective measures to combat corruption that reduce
its impact on the small business sector, thereby increasing the contribution of these subjects to
GDP growth and other economic indicators in Russia.
Keywords: corruption, anti-corruption measures, small business, system, counteraction, economic security.
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RISKS OF MODERN TRANSFORMATION IN THE FINANCIAL SPHERE OF
ECONOMY
The article discusses modern approaches to the classification of risks arising in the context of
technological transformations in the financial markets; The methods of managing digital and financial risks are investigated. Special attention is paid to modern changes that are taking place
in the system of infrastructural, economic and social risks.
Keywords: risks of financial innovations, structure of digital risk, regulation of digital risk.
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ECONOMIC SECURITY REGULATIONS FOR ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS
The article discusses modern legislative acts regulating the activities of electronic payment
systems. Gaps in individual legal acts that arose as a result of the emergence of new legal relations, which at the time of the adoption of legal acts did not exist, and were missed during the
development of new laws, were noted. The proposals on improving the regulatory framework in
the field of electronic payment systems are given.
Key words: electronic payment systems, economic security, electronic money, rules of use,
banking operations.
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DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SECURITY TOOL IN THE ORGANIZATION
OF LABOR RESOURCES OF ORGANIZATIONS
The article discusses the theoretical aspects of the development of human capital as a source
of formation of qualified labor personnel, whose competencies are aimed at ensuring sustainable
and safe business development.
Keywords: social sphere, human capital, financing models, human resources management,
scorecards, human security, economic security.
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ECONOMIC SECURITY OF FOOD ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF
DIGITALIZATION:
ASSESSMENT AND ASSURANCE
Despite the absence of mass bankruptcies, the issue of ensuring the economic security of food
enterprises is relevant at the present time. Moreover, in the context of the digitalization of the
economy, this category acquires new aspects, which is associated with both General macroeconomic trends and the development of technologies and concepts. Increasing the availability of
accounting and payment information to a sufficiently large number of external users leads to the
need not only for their own economic security, but also for the reliability of counterparties in the
system of economic relations of enterprises and the entire payment chain. In addition, the development of large horizontal and vertical corporate structures also introduces certain specifics in
the calculation of indicators and the formation of a synergistic effect of measures to prevent the
leveling of threats to the economic state. The article proposes the author's approach to the assessment of economic security of enterprises of the food sector, the diagnosis of threats of its occurrence, as well as the system of measures for their localization.
Key words: food industry, economic security of enterprises, methods of evaluation, the digital.
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INFORMATION AND ANALYTICAL PROVISION OF RESOURCE METHOD FOR
ASSESSING BUSINESS ECONOMIC SECURITY
Considered the features of information and analytical support of the resource method for assessing the economic security of a business, identified the main sources of information and safety
procedures, proposed the types of resources and sources used in applying this method of ensuring
the economic security of a business.
Keywords: assessment of business economic security, resources, resource method for assessing
business economic security, information and analytical support, personnel, reserves, related parties, rights, equipment, indicators.
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ECONOMIC SECURITY INFORMATION IN THE CORPORATE GOVERNANCE
SYSTEM
The article discusses the significance and theoretical content of activities to ensure economic
security in the corporate governance system, especially the formation of management information
support and its use in monitoring systems.
Keywords: economic security, corporations, types of strategies, indicators, risks, information,
reporting, monitoring.
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RISK-ORIENTED TAX CONTROL IN THE SYSTEM OF FINANCIAL AND
ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
The article is devoted to one of the most important tools for ensuring financial and economic
security - tax control, which is equally necessary when solving problems of the state budget and
tax policy in the Russian regions, and ensuring the financial stability of the region’s economy.
Keywords: financial and economic security, concept, model, model elements, tax control, tax
risks.
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ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF TAX RELATIONS
The article discusses the system of tax relations, describes the subjects, the characteristics of
their interaction. Identified the threats to economic security and the mechanism for counteracting
them in the current conditions of the development of tax relations at the regional level.
Key words: financial relations, tax relations, economic security, threats, tax security, tax risks.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 5 (53) – 2019, часть 3

247

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Matvienko Karina Vyacheslavovna,
Candidate of Economic Sciences, Doctoral Student
Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: kbua@inbox.ru
CONTROL MECHANISM FOR THE FULFILLMENT OF DEBT OBLIGATIONS
AND ITS ROLE IN ENSURING ECONOMIC SECURITY
The article discusses the development of debt policy, starting from the post-crisis period of
1998, changes in the composition and structure of state external and internal debt, its correlation
with the parameters of the federal budget for 2018-2021. It is concluded that it is necessary to
organize and develop monitoring of economic security in the implementation of foreign and domestic debt policy.
Keywords: debt policy, debt market infrastructure, external and internal factors, federal budget
parameters, budget surplus, debt structural components.
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THE MODEL OF CONTROL AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE ECONOMIC
SECURITY OF THE INDUSTRIAL GROUP IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE
ECONOMY
The article discusses the features of the organization of industrial groups and the issues of
ensuring their economic security. It is noted that the development strategy of an industrial group
in practical realities is determined from the standpoint of the tasks of its sustainable and safe
development. Sustainability, in turn, is based on the effective implementation of investment and
innovation projects that stimulate economic growth and social stability of the industrial group,
which is proposed to control on the basis of the proposed system of indicators.
Keywords: economic security, financial and industrial group, problems, sustainable development, industrial group, control, analysis, indicators, monitoring.

248

№ 5 (53) – 2019, часть 3

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Mironova Irina Borisovna,
Candidate of Economic Sciences, Professor
Department of Finance, Khabarovsk State University of Economics and Law.
Russia, Khabarovsk,
Doctoral Student, Volga State University of Technology.
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: mironova@ael.ru
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECURITY
SYSTEMS FOR RESIDENTS OF TERRITORIES OF PRIORITY DEVELOPMENT
The article considers the problems and conditions for the creation and development of territories of priority development, their systems of economic security. The tasks of ensuring the economic security of the TPD resident and the activities of management companies, the implementation of the functions of which should ensure the necessary level of economic security of the territory, are identified.
Keywords: regions, territories of priority development, threats, residents, management companies, risk-oriented control, monitoring.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT FACTORS AND THE ROLE OF ECONOMIC
SECURITY MONITORING IN THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS FOR
THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS
The article considers factors that determine the conditions for business development at the regional level, determines the importance of the production of building materials for the growth of
GRP, substantiates the need to monitor the level of economic security of enterprises producing
building materials and develop information support for managing them through systematic monitoring and processing of financial and economic data activities.
Keywords: factors, threats, management areas, risk-oriented management and control, monitoring.
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CONTROL OF BODIES OF THE FEDERAL TREASURY AS A FACTOR OF
ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE FINANCIAL AND BUDGET SPHERE
The article discusses certain issues of the activities of the Office of the Federal Treasury in the
Republic of Mari El, analyzes performance indicators for monitoring budget funds.
Key words: financial control, federal treasury bodies, region, budget, budget revenues, revealed violations.
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DEVELOPMENT OF SOCIAL TAXATION AS A FACTOR OF SOCIAL STABILITY
AND ECONOMIC SECURITY
The article considers the historical and theoretical aspects of the development of social taxation
in Russia, the nature and tasks of identifying offenses in this area, the role of this tool in ensuring
economic security.
Keywords: social taxes, historical aspects, social taxation system, development stages, offenses,
identification process, economic security.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SUBJECTS OF SMALL BUSINESS AS A
FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY
The article considers the issues of state support to small businesses, shows the relationship
between the categories of sustainable development and economic security, substantiates an approach to strengthening the information component of development management.
Keywords: small business, government support, tax burden, management, sustainable and safe
development, success factors, risks, information support, monitoring.
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TOOL FOR CONTROL AND SURVEILLANCE ACTIVITY IN THE SYSTEM OF
ENSURING ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS SUBJECTS
The article reveals the role of control and supervision measures in increasing the information
content and efficiency of managing business entities, which is associated with the prevention and
timely identification of threats to economic security, defines the control and supervision mechanism and gives examples of its organization in the construction industry, emphasizes the relationship with risk management.
Key words: economic security, control and supervision mechanism, business entity, information
and control support of management.
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POSITIONS OF ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF PERFORMANCE
INDICATORS OF INNOVATION PLATFORM OF UNIVERSITY COMPLEXES
In the formation of the regional innovation system, a significant role is assigned to higher education institutions, whose purpose is to educate students and conduct research in the information
and innovation environment. However, about 70% of universities are not associated with scientific
research, and, therefore, there is a gap in the learning process and the application of practical
developments. The modern task of University education is to integrate knowledge, science, education and innovation, but it is necessary to take into account the position of economic security in
the system of indicators of the effectiveness of the innovation platform of University complexes.
Keywords: economic security, educational innovations, University complexes, region, innovation system.
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MECHANISMS AND INSTRUMENTS OF ECONOMIC SECURITY AND THEIR
USE IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION
The article considers the problem of managing the processes of ensuring the economic security
of the region, and also highlights the role of mechanisms and tools in its development. The main
attention is paid to the analysis of the feasibility of using new mechanisms and tools for managing
the processes of ensuring the economic security of the region.
Keywords: tools, mechanism, region, threats, digitalization, economic security.
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FORECASTING AND MODELING AS METHODS FOR RESEARCH OF
ECONOMIC SECURITY: THEORETICAL ASPECT
The article discusses the methods of forecasting and modeling used in studies of the problems
of ensuring economic security, their informational role and development in the works of famous
scientists.
Key words: economic security, mechanisms and research methods, forecasting, modeling, classification of models.
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FINANCIAL SECURITY OF ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF PRODUCTION
OF MEDICAL INSTRUMENTS AND EQUIPMENT
The article considers the organizational, legal and methodological aspects of the financial security of enterprises operating in the production of medical instruments and equipment; The theoretical aspects of the key characteristics of the concept of financial security of an enterprise, its
threats and the role of the most important system elements: risk management, logistics management and monitoring are disclosed.
Keywords: financial security, enterprise, production of medical instruments and equipment,
threats, risks, monitoring.
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ORGANIZATION OF STATE SUPPORT AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC
SECURITY OF SMALL BUSINESS
The article discusses the measures of state support for small businesses, their legal basis, the
infrastructure of small businesses, the organizational, legal and financial and economic instruments used to achieve the goals of implementing tax policy and measures of state support for small
businesses.
Keywords: state support, small business, infrastructure, principles, tax policy, external and
internal factors, economic security.
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APPLICATION OF TAX ADMINISTRATION TOOLS IN ACTIVITIES TO ENSURE
ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
The article considers the influence of the control function used by tax authorities on ensuring
the economic security of the region. The development of tax administration tools, which are being
actively developed on the basis of new information and digital technologies, creates the necessary
conditions to reduce the threats of tax revenues not being received into the budget system.
Key words: economic security, tax administration, tax violations, countermeasures, monitoring.
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FACTORS OF SUSTAINABILITY AND FINANCIAL SECURITY OF ECONOMIC
SYSTEMS
The article discusses the key factors of the stability of economic systems, the impact of which is
important not only for the development of the systems themselves, but also for ensuring their financial security.
Key words: economic systems, factors, sustainable development, social stability, financial security, innovation and investment fund, risks.
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ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF INNOVATION AND INVESTMENT
POLICY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Ensuring economic security in the system of innovation and investment policies of agricultural
organizations determines the time and financial costs. The most effective economic security procedures are the methodological methods of actual, confirmatory control and methodological methods using analytical procedures.
Key words: economic security; system; innovation and investment policy; agricultural organizations; analytical procedures.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 5 (53) – 2019, часть 3

255

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Shchinova Raisa Alexandrovna,
Doctor of Economic Sciences, Professor
Department of Economics
Vyatka State University.
Russia, Kirov
E-mail: Rshinova@mail.ru
PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE SPHERE OF
PERFORMANCE OF SUBJECT BUDGETS RUSSIAN FEDERATION
State financial control as a tool for the efficient use of budget funds contributes to the socioeconomic development of the country, its regions and ensuring the economic security of the country. The article discusses the problematic issues of ensuring economic security in the field of
budget execution of the constituent entities of the Russian Federation. The analysis of the activities
of the Ministry of Finance of the Kirov region, as well as its regulatory and legal framework aimed
at identifying and suppressing violations in the financial and budgetary sphere are presented.
Keywords: economic security, system of state financial control, efficiency and effectiveness,
state financial control, ministry of finance, financial violation.
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METHODOLOGICAL AND PROFESSIONAL BASES OF TRAINING ECONOMIC
STABILITY SPECIALISTS IN CONDITIONS OF THE RUSSIAN EDUCATION
SYSTEM MODERNIZATION
This article considers the requirements of the draft professional standard «Specialist in Economic Stability», various models of training specialists in this field, meeting new generation federal state educational standards. Justified of advisability granting the right to educational programs developers to independently formulate its content according to approximate educational
program.
Keywords: economic stability, professional standard, federal state educational standard.
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FORSIGHT AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY FORMING MODELS OF THE
UNIVERSITY GRADUATE
The article discusses the use of foresight technology as a tool for modeling a portrait of a university graduate that meets the requirements of interested subjects of the socio-economic and educational process: state, society, business. An analysis of the requirements for a future professional - a graduate of the university is made, an approximate list of qualities that determine success in the labor market is formulated. Based on the obtained results, the necessity of changing
the conditions for the implementation of the academic rights of students in universities is substantiated, since there is an interconnection with the results of the educational process. Recommendations are proposed for amending the current legislation of the Russian Federation regarding the
clarification, addition and expansion of the content of the legal status of participants in the educational process, consolidation of responsibilities in the field of creating and ensuring compliance
with regulatory, economic and organizational conditions and mechanisms for the implementation
of the academic rights of university students.
Keywords: academic rights of students studying at universities, foresight technology, portrait
of a graduate, changes in legislation, legal status of the subject of the educational process, rights
of students at universities.
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DEVELOPMENT OF THEORY AND METHODOLOGY OF ECONOMIC
SECURITY IN THE RUSSIAN SCIENTIFIC SCHOOL
The article provides an analysis of the current state of the theory of economic security from the
perspective of the methodology of scientific knowledge. An empirical basis is indicated, the current
state of the theoretical basis or core of the theory of economic security is shown, and directions
for its expansion are proposed.
Key words: theory of economic security; national security theory; theory of economic security;
objects of dissertation research in the field of economic security.
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