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Аннотация
Рассмотрено понятие мошенничества, как одной из угроз экономической
безопасности, обозначены основные факторы, его обуславливающие,
приведена статистика мошеннических схем. Кратко обозначены меры,
способствующие снижению уровня мошенничества.
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В современном мире особо остро стоит проблема угрозы безопасности
экономики. Под экономической безопасностью понимается такое состояние

экономической системы, которое позволяет ей динамично развиваться и
решать социальные задачи [2].
Экономическая безопасность подвержена угрозам, которые могут
помешать эффективной работе экономики, ее развитию. Угрозы можно
подразделить на:
1) внешние и внутренние (в зависимости от расположения источника
опасности);
2)

потенциальные

(формирование

опасности)

и

реальные

(сформировавшаяся опасность, при которой для нанесения вреда не хватает
одного или нескольких факторов);
3) природные, антропогенные, социальные и др. (в зависимости от
характера угроз).
Согласимся с мнением Н.Н. Карзаевой, что в современном обществе
одной из реальных угроз экономической безопасности, подрывающих
экономику и создающих диспропорции в обществе, является мошенничество
[2].
В соответствии со ст. 159 УК РФ под мошенничеством понимается
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество может
дополняться следующими особенностями: совершенное в крупном размере
(стоимость имущества, превышающая 3 млн. руб.) или особо крупном размере
(стоимость имущества, превышающая 12 млн. руб.) [1].
По данным аналитиков фирмы PwC, каждая вторая компания в мире
лишилась денег из-за действий мошенников. По данным Международного
валютного фонда только в 2016 г., бизнесмены потеряли $5 трлн, что в 1,5 раза
больше, чем в 2015-м году [5].
В целом за 2016 г. в мире было выявлено 22397 мошеннических схем,
что составляет 33% от всех преступлений экономической направленности
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Количество мошеннических схем, выявленных в 2014-2016 гг.
Эксперты выделяют три распространенных фактора, обуславливающих
совершение

мошенничества

(«Треугольник

мошенничества»

Дональда

Кресси):
1)

Давление

экономического

внешних

преступления

обстоятельств.
может

Причиной

служить

резкое

совершения
ухудшение

материального положения, срочная потребность в финансовых средствах и
отсутствие возможности их получения в определенный срок, личностный
«азартно-мошеннический» склад ума преступника [2]. В России возможность
или способность совершить преступление остается самым весомым фактором
(84%). Его значимость выросла в 2016 году на 8% по сравнению с 2014 г. [5].
Здесь важно выявить слабые места в бизнес-процессах компании и усилить
контроль там, где может произойти утечка. Также этот аспект свидетельствует
о психологической незрелости некоторых сотрудников. В этом контексте
необходимо провести диагностику команды, чтобы выявить слабые и сильные
стороны каждого сотрудника, а также поработать над усилением мотивации и

повышением лояльности сотрудников к компании-работодателю [6].
2)

Возможность совершить и

некоторое

время

скрывать акт

мошенничества. Данную возможность открывает низкий уровень системы
внутреннего контроля (ВК). Возможность совершения мошенничества
присутствует не только в организациях, не охваченных ВК, но и в тех
организациях где ВК присутствует, не действуя против криминальных
вмешательств [5].
3) Способность обосновать, совершенное экономическое преступление.
Совершив преступление человек старается найти оправдание, тем самым
«обеляя» себя в своих же глазах. Чаще всего в совершении преступления
виноват не только человек его совершивший, но и сама организация, которая
не установила эффективные процессы. Возможность совершения, а также
возможность

обосновать

совершенное

экономическое

преступление

(самооправдание) находятся на одном уровне по своей значимости (8%) [5].
Мошенников можно разделить на две группы: внутренние и внешние. К
внутренним относятся мошенники, работающие в организации. В России,
экономические преступления совершают преимущественно руководители
среднего звена (42%). Руководители младшего звена также составляют
большую

долю

среди

внутренних

правонарушителей,

совершивших

мошеннические действия (31%). Доля мошенников среди руководителей
младшего звена увеличилась с 18% (2014г.) до 31% (2016г.) и почти сравнялась
с общемировым показателем (32%). Что касается руководителей высшего
звена, то в России их доля среди мошенников уменьшилась с 36% (2014г.) до
15% (2016г.) [5].
Стоит отметить, что среди лиц, совершивших мошенничество, основная
доля приходится на сотрудников организации - 46% в России и по всему миру.
В большинстве случаев мошенник обладает следующими характеристиками:
это мужчина (77%), в возрасте от 31 до 40 лет (62%), имеет высшее
образование (72%) и работает в компании от 3 до 5 лет (62%) [5]. Именно такой
сотрудник, чаще всего, находится вне подозрения.
8

К внешним, сторонним мошенникам можно отнести клиентов,
поставщиков, посредников (табл.1).
Таблица 1 – Внешние мошенники, % [6]
Лица

Изменение (± п.п.)

2014г.

2016г.

Клиенты

53

35

-18

Агенты, посредники

20

29

9

Поставщики

7

6

-1

2016 г. к 2014 г.

Как видно из табл. 1 за два анализируемых года доля агентов и
посредников, отношения с которыми представляют собой определенную
область риска, увеличилась на 9 п. п.
По данным юридического агентства «Бизнес-аналитика» (данные за
2017 г., было проанализировано 1550 дел, опрошено 1000 клиентов),
популярными схемами мошенничества считается (по отраслям):
 реализация черных схем через посредников в строительстве (80%), в
недвижимости (60%);
 подделка документов или внедрение в компанию «своих» людей в
сфере финансов (50%);
 реализация черных схем при участии конкурентов и подставных
клиентов в HoReCa (сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства
(общественного питания и гостиничного хозяйства) и канал сбыта товаров с
непосредственным потреблением продукции в месте продажи) (38%);
 мошенники-экс-сотрудники компании в сфере логистики (27%) [3].
В отношении правонарушителей из числа сотрудников компании
(внутренние мошенники) в России чаще всего применяется увольнение (58%).
Следует

отметить,

что

такие

действия,

как

гражданские

иски

и

информирование правоохранительных органов, применяются к внутренним
правонарушителям довольно редко. В 15% случаях мошенничества с участием

сотрудников компании никаких действий не предпринимается [6].
Такая практика может иметь негативное влияние на корпоративную
культуру, особенно на морально-психологический климат в компании.
Увеличилось количество компаний, обращающихся в правоохранительные
органы в связи с экономическими преступлениями, в которых участвовали
третьи стороны (67% в 2016 г. и 60% в 2014 г.). Прекращение деловых
отношений стало реже применяться в отношении внешних правонарушителей
(56 % в 2016 г. и 70% в 2014 г.). Однако, если сравнивать этот показатель с
общемировым, то он все еще значительно превышает (25 %) [5].
В целом, несмотря на наметившуюся в последние годы положительную
тенденцию снижения уровня мошенничества в области экономики, данная
проблема остается актуальной на сегодняшний день и требует:


усовершенствования

законодательного

(уголовно-правового,

административно-правового, гражданского-правового) и иного нормативного
обеспечения борьбы с мошенничеством;


разработки стратегий борьбы с мошенниками и мошенническими схемами,

как на уровне государства, так и на уровне субъектов хозяйствования;


выделения средств на профилактику преступлений;



усиления повышения эффективности организации системы внутреннего

контроля компаний;


повышения уровня образованности работников и их профессионализма и

др.
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исследование наглядно показывает, что эти две угрозы экономической
безопасности

страны

необходимо

учитывать

при

вырабатывании

экономической стратегии государства.
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Экономическая безопасность – это состояние защищенности экономики
от внешних и внутренних угроз. В современных условиях наряду с
экономическим ростом (спадом) и безработицей одним из основных
показателей, характеризующих уровень экономической безопасности в
общем, и финансовой безопасности, в частности, является инфляция.
Как известно, инфляционные процессы приводят к росту цен. С одной
стороны, рост цен может быть вызван нарушением равновесия между
совокупным спросом и совокупным предложением, например, со стороны
предложения на основе роста цен вследствие увеличения издержек
производства (инфляция издержек), или со стороны увеличения совокупного
спроса (инфляция спроса). С другой стороны, рост цен может быть обусловлен
общей сбалансированностью финансовых потоков, равновесием в экономике
и может отражать конъюнктуру на финансовых рынках, рынках валюты,
состояние бюджетного, торгового и платежного балансов страны и т.д.
Поэтому общий инфляционный потенциал экономики, складывающийся в
результате влияния всей совокупности факторов, часто характеризует
финансовую безопасность.
Инфляционная безопасность государства оценивается по-разному.
Например, в благополучных странах Запада годовые темпы инфляции в 5-10%
считаются внушающими беспокойство [3].
Инфляция является одной из наиболее острых проблем современного
развития экономики во многих странах мира. Так, если раньше инфляция
возникала, в основном, в чрезвычайных обстоятельствах, то сейчас во многих
странах она стала хронической, и чем выше уровень инфляции, тем сложнее
государству бороться с ней (рис. 1) [2].

Рисунок 1. Уровень инфляции по годам, Россия, % [11]
Данные рис. 1 свидетельствуют о росте уровня инфляции в период с
2006 г. по 2008 г., что было обусловлено мировым экономическим кризисом
2008 г. С 2009 г. по 2013 г. наметилась достаточно позитивная динамика
снижения уровня инфляции. Однако, к концу 2014 г. инфляция возросла почти
в 2 раза, причиной чему, в частности, послужила негативная динамика
колебаний курсов валют, связанная, в свою очередь, с изменением цены на
нефть [12].
Что касается изменения экономической ситуации в России в целом, то
после глубокого финансового, экономического и социального кризиса 20082009 гг. основные макроэкономические показатели России восстановились в
течение 2010-2012 гг. и даже были несколько превышены. Так, в 2010 г. ВВП
увеличился на 4,5%; в 2011 г. - на 4,3% и в 2012 г. - на 3,4% при росте
инвестиций в основной капитал: в 2010 г. – на 6%; в 2011 г. – на 8,2% и в 2012
г. – на 6,7%. При такой позитивной динамике было отмечено и увеличение
реальных доходов населения: в 2010 г. – на 5,1%; в 2011 г. – на 0,85% и в 2012
г. – на 4,2%. Восстановилась докризисная занятость населения и снизился
уровень безработицы. Вместе с тем, нужно отметить, что темпы
экономического развития в 2012 г. были существенно ниже, чем
в 2010-2011 гг.
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В 2014 г. в России началась рецессия из-за падения цен на нефть,
санкций западных стран и последовавшего оттока капитала, вследствие чего в
2015 г. ВВП сократился на 3,7% и составил - 2,8%. Однако, данная тенденция
не продолжилась, и за 6 мес. 2017 г. ВВП составил 1,5% [10].
Теперешнее

состояние

российской

экономики

принято

считать

довольно шатким из-за неэффективности борьбы с кризисом. Большая часть
специалистов в основном уверена в самом лучшем раскладе для ВВП, который
будет равняться нулю, если цена нефти не подорожает до 100 долл. США.
Банком России определена денежно-кредитная политика на период до
2020 года, с учетом различных сценариев макроэкономического развития.
Учитывая высокую зависимость внутренней экономической ситуации, уровня
доходов, состояния платежного баланса от добычи и продажи сырья и,
следовательно, конъюнктуры глобальных сырьевых рынков, Банк России
рассматривает на прогнозном периоде сценарную развилку именно по цене на
нефть.
В базовом сценарии снижение цен на нефть и доходов от экспорта в
течение 2018 г. приведет к временному замедлению темпов прироста
российской экономики в 2018 г. до 1,0 - 1,5% (относительно 1,7 - 2,2%, по
оценке, в 2017 г.). Замедление роста доходов и связанное с ним локальное
изменение настроений компаний и домашних хозяйств отразятся в ослаблении
динамики инвестиций и потребления. По мере снижения цены на нефть к 40
долл. США за баррель Минфин России прекратит покупки иностранной
валюты на валютном рынке в соответствии с параметрами бюджетного
правила, что выразится в отсутствии роста валютных резервов страны в 2019
– 2020 гг. Банк России будет постепенно снижать ключевую ставку,
обеспечивая закрепление годовой инфляции вблизи 4% [7].
Уровень инфляции позволяют прогнозировать такие факторы, как
резкое

повышение

выплат

социального

направления

и

сокращение

производства, а также значительное снижение золотовалютных резервов. Как
правило, именно данные факторы являются причиной увеличения индексов,
характеризующих инфляцию и влияющих на обесценивание национальной
валютной единицы.
Инфляция – это один из основных факторов, оказывающих влияние и на
курсовые колебания валют, отличающихся многофакторностью, поскольку их
формирование связано со многими категориями экономики. Влияние
инфляции является обратно пропорциональным валютным курсам, то есть,
когда происходит рост инфляции, национальная валюта обесценивается, а
значит, ее курс будет снижаться.
Следует помнить, что для экспортеров понижение курсов их денежной
единицы будет оказывать положительное влияние. При ориентации
производства страны на экспорт и снижении курса ее валюты наблюдается
повышение

конкурентоспособности

экспортируемых

товаров

на

международном рынке, а это приводит к экономическому подъему
государства, укреплению курсов его денежной единицы и повышению
экономической безопасности страны. Примером таких государств может
служить Япония, производство которой в своем большинстве ориентировано
именно на экспорт [9].
Наоборот, значительно более сильная валюта может уменьшить
конкурентоспособность экспорта и сделать импорт более дешевым, что
приведет к расширению торгового дефицита, в конечном итоге, ослабляя
валюту за счет корректировки спроса и предложения валюты. Но прежде, чем
это произойдет, сектора промышленности, которые ориентированы на
экспорт, могут быть подкошены сильной валютой.
Особенно велика зависимость курса валюты от темпа инфляции в тех
странах, где большой объем международного обмена капиталами, услугами и
товарами. Объяснение этому: более тесные связи между темпами инфляции и
динамикой курса валюты проявляется во время расчета данного курса,
базирующегося на экспортных ценах [4].
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Развитие инфляционных процессов в значительной степени повторяло
динамику курса национальной валюты, и существенные всплески инфляции,
как правило, совпадали с периодом девальвации рубля. В 2014 г. индекс
обменного курса рубля снизился на 30% по сравнению с декабрем 2013 г., а в
2015 г. – на 15,9% по сравнению с декабрем 2014 г. В конце марта 2016 г.
номинальный курс составлял уже 75,09 руб. за дол. США. При этом уровень
инфляции в 2014 г. повысился до 11,4% по сравнению с 6,5% в предыдущем
году, а в 2015 г. достиг 12,9% [8].
В свою очередь, колебания валютных курсов оказывают прямое влияние
на следующие аспекты экономики:
- торговля товарами: это относится к внешней торговле, или экспорту и
импорту страны, что упоминалось выше;
- движение капитала: иностранный капитал имеет тенденцию течь в страны с
сильным правительством, динамической экономикой и

устойчивыми

валютами. Страна должна иметь относительно устойчивую валюту, чтобы
привлечь капитал от иностранных инвесторов. Иначе, перспектива потерь,
связанных с обменом, из-за обесценивания валюты может сдерживать
иностранных инвесторов;
- инфляция: обесценивание валюты может привести к «импорту инфляции»,
особенно для стран с высокой долей импорта. Снижение на 20% курса
национальной валюты может вызвать повышение на 25% цен импортной
продукции, поскольку 20%-е снижение означает необходимость повышения
на 25% для возврата к исходной точке [1];
- процентные ставки: уровень обменного курса является ключевым
параметром для большинства Центральных банков при регулировании
монетарной политики. Например, бывший глава Банка Канады Марк Карни
заявил в своем выступлении в сентябре 2012 г., что Банк учитывает курс
канадского доллара при определении монетарной политики. Он отметил, что

постоянное усиление канадского доллара было одной из причин, почему
канадская монетарная политика столь долго была «исключительно мягкой»
[6].
Сильная национальная валюта оказывает давление на экономику,
вызывая тот же самый результат, что и жесткая монетарная политика (то есть
более высокие процентные ставки). Кроме того, ужесточение монетарной
политики, когда внутренняя валюта уже неоправданно сильна, может усилить
проблему притока «горячих денег» от иностранных инвесторов, которые ищут
более высокую доходность (что вызывает дальнейшее усиление валюты) [5].
Таким образом, колебание валютных курсов оказывает сильное влияние
на экономику, а инфляция является достаточно весомым показателем
экономической безопасности страны в совокупности с другими показателями.
Инфляционные процессы наиболее часто взаимосвязаны с изменением курса
национальной валюты, что оказывает ещё более сильное давление на
экономику, поэтому эти две угрозы экономической безопасности страны
необходимо учитывать при вырабатывании экономической стратегии
государства.
Список использованной литературы
1. Валюта и экономика // Форекс Эксперт: Аналитика, прогнозы,
стратегии,

советники

и

индикаторы

для

Forex:

URL:

http://forex-

limit.ru/statyi/1084-valyuta-i-yekonomika.html.
2. Вахаева Х.С. Инфляция как следствие кризиса в экономике
Российской Федерации // Молодой ученый. — 2016. — №3. — С. 483-485.
3. Виды экономической безопасности. Критерии, параметры и
показатели

экономической

безопасности

//

МегаОбучалка:

URL:

http://megaobuchalka.ru/4/7964.html.
4. Инфляция и курсы валют. Как периоды инфляции влияют на
курсовые

колебания

//

InfoFx.ru

–
18

информация

о

Форекс:

URL:

http://infofx.ru/ekonomika-i-rynok/inflyaciya-i-kursy-valyut-kak-periody-inflyaciivliyayut-na-kursovye-kolebaniya/.
5. Как влияет курс валют на экономику // Форекс обучение –
библиотека трейдера: URL: http://www.fxguild.info/content/view/635/.
6. Канада: Выступление главы Банка Канады М.Карни // weForex –
Новости из первых уст: URL: http://weforex.su/17918-Kanada-Vystuplenieglavy-Banka-Kanady-M-Karni.html.
7. Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов // КонсультантПлюс: URL:
http://www.consultant.ru/law/review/107012917.html/.
8. Официальный сайт Центрального банка РФ. URL: www.cbr.ru.
9. Промышленное производство Японии // О Стране Восходящего
Солнца: URL: http://japan-his.ru/2013/08/3755/.
10. Текущая экономическая ситуация в России // webeconome.ru: URL:
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=2766&type=news.
11. Уровень инфляции в Российской Федерации // СтатБюро: URL:
https://www.statbureau.org/ru.
12. Хабибуллина С. Р., Гумерова Э. Т., Иштуганова Г. З. Проблема
инфляции в Российской Федерации: причины и последствия // Молодой
ученый. - 2016. - №26- С. 397-400.
© Е.Ю. Журавлева, 2017 г.

УДК 338
С.В. Глухов,
студент МАДИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
СТРАНЫ
В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической
безопасности как одной из составляющих национальной безопасности стран в
условиях интенсивного развития экономики. Анализируются отдельные
факторы, определяющие экономическую безопасность.
Ключевые

слова:

национальная

безопасность,

экономическая

безопасность, факторы безопасности, интенсивное развитие, экономические
ресурсы.
Economic security in an environment of intensedevelopment of economy The
article deals with the issues of economic security as one of the components of
national security in the conditions of intensive development of the economy.
Separate analyses the determinants of economic security. Keywords: national
security, economic security, safety factors, intensive development, economic
resources
Сегодня

расширяются

противоречия

между

национальными

экономиками. Транснациональные корпорации усиливают борьбу за контроль
над рынками, стратегическими и интеллектуальными активами. В мире идет
концентрация управления для того, чтобы контролировать мировые ресурсы.
Поэтому проблема национальной безопасности стала одной из актуальнейших
проблем мирового общества и в связи с этим требует принципиально новых
научно-методологических подходов к ее разрешению. Безопасность как
система типовых свойств любой страны учитывает развитие различных сторон
общества.

Ее

основными

составляющими,
20

как

правило,

выступают

информационная, интеллектуальная, политическая, военная, экономическая,
экологическая и другие элементы безопасности. Следует отметить, что одной
из

важнейших

составляющих

национальной

безопасности

является

экономическая безопасность.
Именно экономическая безопасность отражает причинно-следственные
связи между экономической мощью страны, ее военно-экономическим
потенциалом и национальной безопасностью. Экономическая безопасность это такое состояние активов страны (капитала, персонала, информации,
технологии и техники, прав) и предпринимательских возможностей, при
помощи которого гарантируется наиболее эффективное их использование для
стабильного функционирования и динамичного научно-технического и
социального развития, предотвращение внутренних и внешних угроз. Таким
образом, экономическая безопасность благоприятствует устойчивому и
эффективному функционированию экономики в режиме расширенного
воспроизводства, созданию условий для улучшения уровня жизни людей,
удовлетворению коренных национальных интересов в производственноэкономической,

финансовой,

внешнеэкономической,

технологической,

энергетической, продовольственной и других субэкономических сферах.
Поскольку экономическая безопасность является одной из важнейших
функций государства, то следует заметить, что обеспечение инновационного
развития национальной экономики тоже есть функция государства, которая
имеет стратегическое значение. Можно взять на себя смелость и сказать, что в
условиях сегодняшнего кризиса обеспечение инновационного развития
является ключевой составляющей экономической системы, на основе которой
будет выполнена главная цель — обеспечение дальнейшего экономического
роста и благосостояния российского народа. В условиях интенсивного
развития экономики инновационный ресурс является базовым ресурсом,
потому что он позволяет целеустремленно вносить в производство новые

материальные и социальные элементы экономического роста, т. е. речь идет
об

увеличении

национального

богатства.

Национальное

богатство

непосредственно связано с производством товаров и его воспроизводством.
Сегодня для перехода России на инновационное развитие экономики
необходимы не просто исследования и усвоения механизмов получения новых
знаний с тем, чтобы их превратить в технологические нововведения, а нужно
рассматривать содержание политики правительства государства, которое
должно быть направлено на развитие творческих способностей людей.
Инновационное развитие, которое началось в 90-е годы, характеризуется
информационной революцией и формированием инновационных систем.
Таким образом, национальная инновационная система должна включать в себя
такие

основные

сферы:

частнопредпринимательскую,

государственную,
потому

что

они

образовательную
обеспечивают

и

синтез

образования, науки и экономики. Всё это базируется на партнерских
отношениях государства и предпринимательства. Следует отметить, что наука
не регулируется законами экономики, но её результаты сегодня должны
систематически поступать на рынок нововведений. Но для этого необходимо
чтобы частное предпринимательство принимало участие в развитии
инновационных процессов.
По данным автора Л. И. Федулова, за последние годы в развитых странах
замечается

значительное

повышение

доли

частного

сектора

в

общенациональных затратах на научные исследования и разработки. По
уровню этого показателя лидируют такие страны как: США, Швеция, Южная
Корея (75 %), Япония и Германия (70 %), Великобритания и Франция (около
65 %). В этих странах уровень конкуренции в области исследований выше, чем
в области производства. Таким образом, крупные корпорации осуществляют
масштабную стратегию, используя мониторинг в подконтрольных сферах
науки, скупают её перспективные результаты и поглощают эффективные
исследовательские организации. Экономический рост все больше зависит от
творческих способностей «людского капитала» получать новые знания и
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применять их в жизнь. Одним из первых понятие «людского капитала»
предложил А. Смит.
В его определении «людской капитал» — это накопленные знания и
умения членов общества, которые дают право на получение дохода. Мировая
практика отмечает, что при квалифицированном менеджменте сумма
прибыли, что была инвестирована в людской капитал, почти в три раза
превышает прибыль от инвестиции в технику. В формировании людского
капитала главным элементом выступают знания. Известные теоретики: П.
Друкер и Э. Тоффлер изучали роль знаний как ресурс в управлении для
получения желаемого конечного практического результата. Автор П. Друкер
утверждает, что в новых экономических условиях знания являются
единственным значимым ресурсом.
Представитель неоклассической экономики А. Маршал так же признал,
что знания играют важную роль в экономических процессах, он писал:
«Капитал состоит из знаний и организации. Знания являются одним из
мощных двигателей производства, а организация помогает знаниям». Ученыйэкономист Э. Денисов уделяет особое внимание знаниям в экономическом
развитии

индустриальных

стран.

Именно

Э.

Денисов

разработал

классификацию экономического роста, которая состоит из 23 факторов,
причём, четыре из них характеризуют занятость, отработанные часы, уровень
образования и структуру рабочей силы по половому признаку. Теоретик И.
Шумпетер провозгласил, что появление новых товаров, материалов, методов
производства, рынков — это результат новых «комбинаций» знаний. Подводя
итоги высказываний насчет понятия «знания», следует отметить, что знания
сегодня рассматриваются как сфера действия; они превратились в один из
важных видов ресурсов, т. е. они превратились в общественный товар.
Таким образом, в экономическом плане среди ученых-исследователей
все больше ведется разговор о том, что знания и управление ими являются

источником экономического роста, и нужно понять, что именно организация
создает новые знания, а они в свою очередь превращаются в инновации.
На развитие инновационной экономики в России воздействуют
следующие негативные явления:
- отсутствие законодательного механизма;
-

отсутствие

системы

подготовки

специалистов

в

области

инновационного и технологического менеджмента; неудовлетворительное
состояние производительного аппарата в большинстве отраслей (устаревшие
основные фонды);
- доминирование в экономике сырьевых отраслей и отраслей с низким
уровнем обработки, а это говорит о низком потенциале инновационной
активности;
-

практическое

отсутствие

спроса

на

высокотехнологическую

продукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынках и др.
Чтобы производство страны могло перейти на инновационную модель
развития нужно создать благоприятный инновационный климат. Для
достижения этой цели необходимо осуществлять исследования и разработки,
которые связаны с такими аспектам как:
-

участие

в

международном

сотрудничестве

по

вопросам

технологического развития;
-

определение

приоритетных

направлений

в

инновационной

деятельности;
- широкое информирование бизнеса и общественных организаций о
научно-техническом развитии в сфере инноваций;
- активизация инновационной деятельности в направлении научнотехнического

обновления

производства

с

целью

энергоемкости и повышения производительности труда.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Современная тенденция их развития состоит в том, что появившиеся в
конце прошлого века в нашей стране Службы безопасности юридических лиц,
частные охранные организации и детективы, успешно участвуя в управлении
безопасностью предприятий различных форм собственности. Они не только
занимаются сбором, анализом и поставкой информации и данных,
требующихся для принятия управленческих решений, но и принимают на себя
функции структур деловой или конкурентной разведки этих предприятий,
непосредственно участвуя в разработке и реализации стратегических и
тактических решений и управлении рисками.
В целях противодействия угрозам объектами профессионального
интереса специалистов в сфере экономической безопасности являются
контрагенты компании (партнеры, конкуренты), информационные сети
(внешние, внутренние), персонал компании.
Деятельность в сфере экономической безопасности строится на двух
уровнях: оценка макроэкономической ситуации применительно к данному
сегменту экономики (бизнеса) и оценка так называемых микроэкономических
событий, вытекающих из деловых контактов хозяйствующего субъекта.
Одновременно, создавая в своих рамках или выделяя в отдельные
подразделения структуры, обеспечивающие функции деловой разведки,
службы безопасности все больше и больше стали применять в своей
повседневной

деятельности

результаты

и

технологии,

присущие

государственным разведывательным структурам (нередко копируя их), что
резко повысило эффективность их работы по управлению безопасностью
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обслуживаемого бизнеса. Для того чтобы понять, как это происходит,
попробуем разобраться в теоретических основах этих процессов и рассмотреть
практические примеры технологий, которые применяются на стыке
взаимодействующих процессов управления экономической безопасностью и
деловой разведкой корпораций.
Универсальной системы безопасности не существует. Каждая система
безопасности - это уникальный продукт. Торговое предприятие, например, и
страховая компания очень отличаются друг от друга. Тем не менее,
существует общий алгоритм выявления, предупреждения, и пресечения угроз,
которые могут носить скрытый или открытый характер и который применим
практически для любой системы.
Предпринимательская

деятельность

в

современных

условиях

хозяйствования в России является весьма сложной и многогранной. И это
связано не только с общим кризисным состоянием российской экономики,
сохраняющейся

инфляцией,

низким

курсом

рубля

и

прочими

макроэкономическими деформациями, но и с рядом специфических факторов,
усиливающих

активизацию

угроз

экономической

безопасности

хозяйствующих субъектов. Среди этих факторов наибольшее значение имеют;
* Значительная степень монополизации рынка, частично сохранившаяся
от прежней административно-командной системы, частично - вновь
возникшая. Одновременно нарастает уровень конкурентной борьбы за
российские рынки как со стороны отечественных, так и зарубежных
производителей.
* Установление контроля криминальных структур над рядом секторов
экономики и субъектами хозяйственной деятельности.
*

Сохранение

значительного

давления

на

субъекты

предпринимательской деятельности со стороны государственных органов
(например, в сферах лицензирования, налогообложения).

* Рост криминализации российского бизнеса вообще и учащающееся
использование криминальными структурами сделок в целях отмывания
"грязных" денег, вывоза их за рубеж и пр.
* Наличие ряда социальных проблем - низкий уровень доходов
населения, безработица, текучесть кадров, все это снижает степень
ответственности и увеличивает вероятность склонности работника к продаже
секретов фирмы и прочим незаконным действиям.
* Несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере
предпринимательства (выражающееся, например, в ориентации правовых
норм на борьбу с последствиями правонарушений, а не с причинами, в
несоответствии причиненного ущерба и применяемых санкций).
* Отсутствие единства действий и взаимной согласованности различных
правоохранительных органов.
* Активизация шпионской и разрушительной деятельности со стороны
спецслужб развитых стран и крупных компаний, имеющих большой опыт в
данной сфере деятельности.
* Относительная "молодость" российского бизнеса и неотработанность
средств и методов защиты собственной экономической безопасности,
отсутствие опытных специалистов.
(Сегодня подготовкой специалистов экономической безопасности
готовит единственный факультет Финансовой академии при Правительстве
России (Университет), который по нашим данным может в скором будущем
прекратить свое существование)
В условиях новой экономики, для которой характерно быстрое
протекание процессов и их высокая изменчивость, как для отдельных
предприятий, так и для экономических систем принципиальной является
способность накапливать "стратегический запас" конкурентоспособности,
позволяющий устойчиво проходить изменения конъюнктуры.
Кроме того, предпринимательская деятельность, по своей сути, является
весьма разносторонней. Она связана с решением организационных вопросов,
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правовыми и экономическими проблемами, техническими аспектами,
кадровыми и т.д. Особенно усложняется управление такой деятельностью
когда фирма является крупным, диверсифицированным производственным
предприятием, которое имеет широчайшие деловые связи и значительное
количество контрагентов: поставщиков, кредиторов, заемщиков, клиентов.
В любом случае каждая фирма представляет собой систему,
включающую основные элементы и связи между ними. Система - это
совокупность объектов, взаимодействие которых обусловливает наличие
интегративных качеств, не свойственных ее частям, компонентам. Как раз по
линиям внутренних и внешних связей системы (фирмы) и могут реализоваться
угрозы ее экономической безопасности. Для обеспечения максимальной
степени защиты от этих угроз и необходима определенная деятельность,
которая также должна носить системный характер. Но необходимо
определится с предметом нашей деятельности. Что является безопасностью
хозяйствующего субъекта?
Существует множество критериальных признаков выделения тех или
иных видов безопасности. Так, исходя из воздействий природных,
технических и социальных деструктивных сил, выделяют: геобиофизическую
безопасность, которая призвана обеспечить защищенность как человеческого
общества, так и производства и техники от вредного воздействия природных
факторов; техническую, или техногенную, безопасность, призванную
обеспечить защиту людей и природы от опасностей, исходящих от
современных технических систем (атомных электростанций, вредных
химических производств, опасных технологий и т. д.); общественную, или
социальную, безопасность, обеспечивающую защиту от опасностей и угроз,
возникающих в самом обществе и порожденных присущими ему социальными
противоречиями.

По территориальным масштабам, т. е. по размаху возможных
негативных последствий, различают: международную безопасность, которая
может охватить как в целом весь мир, так и отдельные его регионы;
национальную безопасность, ограничивающуюся масштабами страны, ее
регионами или территориальными образованиями; частную безопасность,
охватывающую отдельные производственные или иные коллективы и
личность или домашнее хозяйство.
Видами безопасности по содержанию, т. е. в зависимости от сфер
общественной жизни и направлений человеческой деятельности, являются:
военная, политическая, экономическая, экологическая, информационная,
культурная, демографическая, научно-техническая и т. д.
Все виды безопасности тесным образом взаимосвязаны и переплетены,
поэтому, к примеру, обеспечение экономической безопасности нельзя
ограничивать защитой материальных и финансовых ресурсов от воздействия
деструктивных социальных сил, должны обязательно учитываться и
технические, и природные, и прочие факторы.
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СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Для обеспечения экономической безопасности страны, региона, отрасли,
предприятия

необходимо

выделить

те

реальные

и

потенциальные

деструктивные факторы безопасности, имеющие разнообразные проявления,
которые выступают как потенциальные угрозы. В Государственной стратегии
экономической безопасности Российской Федерации (1996 г.) внешние и
внутренние угрозы экономической безопасности России определяются как
совокупность «условий и факторов, создающих опасность для жизненно
важных экономических интересов личности, общества и государства» [5].
К угрозам относятся разного рода кризисы и кризисные ситуации,
катастрофы,

ситуации

непосредственную

с

деструктивным

опасность,

содержанием.

требующую

быстрого

Угрозу

как

реагирования,

целесообразно отличать от риска как возможной опасности, требующей
профилактических действий, и уязвимости как индикатора состояния
безопасности, свидетельствующего о ее потенциальной незащищенности.
Угроза экономической безопасности является подсистемой системы угроз
национальной безопасности.
Угроза экономической безопасности страны - возможность нанесения
ущерба народному хозяйству в целом и его отраслям в частности, финансовокредитной

системе

государства,

возможность

нарушения

социально-

экономической стабильности общества и экономического положения
человека. В Государственной стратегии экономической безопасности

Российской

Федерации

[3]

в

качестве

наиболее

вероятных

угроз

экономической безопасности России, на локализацию которых должны быть
направлена деятельность федеральных органов государственной власти,
определены:
1.

Увеличение

имущественной

дифференциации

населения

и

повышение уровня бедности.
2. Деформированность структуры российской экономики.
3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития
регионов.
4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности.
В настоящее время рост ВВП и рост цен на топливо и сырье,
наблюдаемые с 2004 г., привели к состоянию профицита бюджета,
существенному улучшению экономической ситуации и преодолению
долговой зависимости страны, напряженности отношений регионов и центра,
сокращению рождаемости [8].
Сегодня остаются действующими следующие угрозы экономической
безопасности, связанные с диспропорциями в структуре экономики, низкой
конкурентоспособностью продукции, вывозом капитала за рубеж, ростом
корпоративного внешнего долга, нестабильной инвестиционной активностью,
расслоением общества по имущественному признаку, а также разрывом
уровней экономического и социального развития между субъектами
Федерации [8].
Экономические

угрозы

представляют

собой

развитую

систему

взаимопересекающихся связей. Необходимо отметить, что значимость для
реального сектора экономики этих угроз различные авторы оценивают
различным же образом, иногда ограничиваясь выделением одной пары (чаще
- внешних и внутренних угроз [7]). В рамках же системного подхода, которого
придерживается автор статьи, представляется необходимым ориентация на
максимально объемное представление данной проблемы, где учитывается
многоаспектность функционирования сферы экономической безопасности и
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принимается во внимание мнение различных исследователей по данному
вопросу.
Среди угроз экономической безопасности следует рассмотреть, вопервых, угрозы объективные и субъективные. Угрозы объективные связаны с
воздействием факторов, не зависящих от вмешательства человека (изменения
в природной среде, экологические катастрофы, не связанные с человеческой
деятельностью), субъективные же - обусловлены деятельностью человека
(ошибки и недоработки человеческой деятельности).
Второй тип угроз - угрозы внешние и внутренние. Внешние угрозы в
современных условиях имеют особое значение. Это связано с тем, что
современное развитие отличается принципиально новыми по отношению к
предыдущему этапу характеристиками. Сопоставление следует проводить по
таким параметрам, как основной производственный ресурс (сырье, энергия,
информация), тип производственной деятельности (добыча, изготовление,
последовательная обработка), характер базовых технологий (трудоемкие,
капиталоемкие и наукоемкие). Для современного постиндустриального
общества характерно комплексное социальное взаимодействие [4] - то есть
взаимодействие между людьми, где характер межличностных отношений
определяется не воспроизводством опыта предыдущих поколений, а
совместным поиском оптимальных решений, обладающих принципиальной
новизной. Такая система связей сменила взаимодействие человека с природой
в традиционном обществе и преобразованной природой в индустриальном
обществе.
О развитии мира как глобального социально-экономического процесса
свидетельствует

наличие

глобальных

угроз

человечеству,

впервые

обозначенных в первых докладах Римскому клубу. Глобальные проблемы
носят динамический характер - в период с 1945 г., момента окончания Второй
мировой войны, до 1991 г. такой проблемой была гонка вооружений между

СССР и США и угроза ядерной опасности. В 1998 году в число ядерных
держав вошли Индия и Пакистан, «околоядерными» называют ЮАР, Израиль,
Иран, КНДР, Японию, Тайвань, Бразилию, Аргентину [2]. Сегодня угроза
войны и милитаризации национальных экономик становится второй по
значимости, уступая место угрозам бедности и отсталости, связанным с
растущим разрывом в уровне качества жизни «богатого Севера», где живет 20
% мирового народонаселения, и «бедного Юга» - слаборазвитых стран Азии,
Африки и Латинской Америки.
Угроза нехватки продовольствия касается не только слаборазвитых
стран, но мировых лидеров, что связано с сокращением площадей
сельскохозяйственных территорий ввиду развития урбанизации, снижением
производства морепродуктов, связанного с загрязнением акваторий рек и
морей, с ожидаемым ростом населения планеты до 10 миллиардов человек, с
нерациональным использованием территорий, приводящим к повышению
импорта продуктов питания. ООН отнесла 37 стран мира к остро
нуждающимся в продовольственной помощи.
Статус глобальных носят угрозы экологической безопасности и
исчерпаемости природных ресурсов, выражающейся в энергетических и
сырьевых кризисах, наиболее тяжелыми из которых отмечались проблемы
1970-1980-х гг. Эти факторы приводят к феномену экологизации сознания,
которое выступает как «процесс неуклонного и последовательного внедрения
систем технологических, управленческих и других решений, позволяющих
повышать эффективность использования естественных ресурсов и условий ...
на локальном, региональном и глобальном уровнях» [1]. Зависимость от
внешних поставок энергоносителей характеризует развитие многих стран
Европы, Азии и Америки. Прогнозные исследования говорят о том, что к 2030
г. зависимость Западной Европы от импорта природного газа будет составлять
80 % по сравнению с нынешними 50 %.
Сегодня

к

числу

глобальных

угроз

относят

также

угрозы

международного терроризма, мировых эпидемий «социальных болезней»
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наподобие СПИДа, загрязнения Космоса и мирового океана, нарушения
торгового

и

финансового

баланса,

где

долг

низкоразвитых

стран

высокоразвитым, который превышает триллионы долларов и не подлежит
выплате, становится источником опасности и средством манипуляции на
национальном уровне, а также проблемы, связанные с демографическим
балансом, с состоянием образования и культуры. Усиливается угроза,
связанная с транспортным балансом, где только на автодорогах в катастрофах
погибает четверть миллиона людей и около миллиона получает серьезные
ранения. Так, в России за 2010 г. на автомобильных дорогах и улицах погибло
26 600 человек, получило ранения - 250 600 человек. Повышаются риски
морских и речных, авиа- и железнодорожных рейсов в связи с ростом
международного терроризма.
В рамках натуралистического подхода опасность для человека
представляет все, что его окружает, поэтому для предотвращения опасности
следует оградиться от опасного окружения. В границах деятельностного
подхода в качестве источника опасности рассматривается сама человеческая
деятельность, следовательно, для предотвращения опасностей необходимо
правильно её организовать. Эти два подхода объединяет интегративный, более
реалистичный, который исходит из необходимости учета и субъективных, и
объективных источников опасности.
О значимости внешних угроз для любого государства свидетельствует
факт осуществления во множестве стран мира (Японии, Южной Корее,
странах ЮВА, некоторых государствах Латинской Америки) экзогенной
модернизации, обусловленной давлением внешних факторов, а не внутренней
потребностью элит и народа. Тот же путь, по-видимому, предстоит пройти и
России, стремящейся преодолеть воздействие внешних угроз - прежде всего,
усиливающейся глобальной конкуренции - посредством модернизации
экономико-политической системы и общественных отношений.

В качестве внутренних (эндогенных) угроз России сегодня выступают:
деиндустриализация страны, сохранение деформированности структуры
экономики;

институциональная

незавершенность

экономических

преобразований; несовершенство законодательства и нормативно-правовой
базы; слабая координация взаимосвязей реального и финансового секторов;
ограниченные возможности по страхованию рисков; ухудшение состояния
научно-технического потенциала; изъятие из внутреннего оборота финансов
и интеллекта; нарастание безработицы; дифференциация в доходах населения.
К этому же разряду относится и социально-демографическая безопасность,
связанная с процессами воспроизводства населения и обеспечением населения
достойными условиями жизни. Задача воспроизводства населения, на решение
которой в настоящее время направлено большинство социальных проектов,
вышла на первый план вследствие провала в демографической сфере в 1990-е
годы и в первой половине 2000-х годов.
В-третьих, можно выделить угрозы текущие - рассчитанные на
реализацию в краткосрочной временной перспективе, и долговременные рассчитанные на реализацию в значительной временной перспективе.
Говоря об угрозах экономической безопасности страны, необходимо
осознавать их динамический характер, способность к локализации и
возникновению,

что

позволяет

говорить

об

угрозах

реальных

и

потенциальных. В частности, для периода 2000-х годов были характерны
такие угрозы, как «усиление отраслевой структурной деформации экономики;
снижение инвестиционной и инновационной активности и разрушение
научно-технического потенциала; усиление тенденции к превращению России
в топливно-сырьевую периферию развитых стран; усиление импортной
зависимости; постоянная утечка из страны валютных ресурсов; углубление
имущественного расслоения общества; значительная внешняя задолженность;
усиливающаяся открытость экономики; криминализация экономических
отношений в стране».
36

Суть унаследованной от СССР структурной отраслевой деформации
авторы видели в «гипертрофированном развитии отраслей ВПК, ТЭК и
тяжелой промышленности, с одной стороны, и чрезвычайно отсталом
состоянии

сфер

производства,

работающих

непосредственно

на

удовлетворение потребностей человека, с другой». Авторы имели в виду
«отставание легкой и пищевой промышленности, индустрии услуг и быта, а
также последствия «отраслевых» кризисов 1990-х - армии, социальной сферы,
образования, государственного администрирования, правового регулирования
и т.д., которые «были слагаемыми разрушения общества модерна в отдельно
взятой стране», и отмечали что «с подобной структурой выйти в режим
рыночных отношений будет сложно» [7].
Сегодня можно констатировать, что многие из названных угроз
преодолены - военно-промышленный комплекс сокращен и реформирован,
индустрия услуг стремительно развивается, а тяжелая промышленность,
напротив, сокращает свои объемы производства. Однако очевидно, что сектор
тяжелой

промышленности

составляет

основу

любой

экономики,

деиндустриализация, в том числе в высокотехнологичных

и

секторах

экономики, становится симптомом демодернизации и выступает как новая
угроза экономической безопасности. То же самое касается тезиса, который
представлялся десять лет назад актуальным, о необходимости развития
индустрии услуг. Сегодня интенсивное развитие этой сферы приводит к
вытеснению цивилизации труда цивилизацией досуга, и, соответственно, к
эрозии этических оснований общества [6].
В настоящее время в качестве реальных угроз экономической
безопасности

России

можно

выделить

следующее:

снижение

производственного потенциала ввиду высокого износа основных фондов;
утрату рынков сбыта; низкую конкурентоспособность продукции; вывоз

капитала за рубеж; опасность обострения финансового кризиса; низкий
уровень жизни населения.
Потенциальными угрозами, имеющими перспективную (прогноз на 10 и
более

лет)

вероятность

реализации,

являются:

во-первых,

научно-

технологическое отставание от США, Японии, Индии, Китая, Кореи, стран ЕС,
Бразилии и Израиля; во-вторых, зависимость от иностранной рабочей силы; втретьих,

обострение

экологических

проблем,

которое

примет

катастрофический характер, и, в-четвёртых, коррупция в управлении
национальной экономикой.
В. К. Сенчагов [8] выделяет угрозы прямые и опосредованные. Прямыми
угрозами являются: спад производства; структурная деформированность
страны; высокий возрастной уровень основных фондов; низкий техникотехнологический уровень производства; низкая инновационная активность в
большинстве отраслей производства; ухудшение инновационного потенциала;
увеличение материало- и энергоемкости продукции; рост безработицы;
снижение

профессионального

квалификации

кадров;

криминализация

корпоративных отношений; слабое использование природно-ресурсного
потенциала; коррупция в сфере регулирования отношений собственности.
Среди опосредованных угроз экономической безопасности выделяются:
низкая

конкурентоспособность

продукции;

преобладание

сырьевой

направленности экспорта; зависимость от импорта техники и технологий;
дискриминационные меры к российским товарам на мировых рынках; низкий
уровень притока инвестиций; криминальная борьба за передел собственности;
неэффективная валютная, налоговая и таможенная политики государства;
слабая кредитно-банковская поддержка реального сектора; вывод капитала за
рубеж;

межотраслевые

ценовые

диспаритеты;

отсутствие

реальной

протекционистской политики государства по отношению к отечественным
производителям.
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Таким образом, угрозы имеют - так же как и экономическая
безопасность в целом - комплексный характер и проявляются на различных
уровнях системы.
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