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Секция 1. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

РОЛЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Галицкая Екатерина Викторовна 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия  

Ekaterina11.96@mail.ru 
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Налоговая система Российской Федерации имеет недостат-

ки, порождающие угрозы для безопасности экономической сис-
темы. В условиях рыночной экономики роль налогов и налоговой 
системы особенно возрастает в связи с тем, что это один из не-
многих рычагов регулирования экономических и социальных 
процессов, которыми располагает государство.  

Говоря о значении налоговой системы в обеспечении эко-
номической безопасности государства, следует рассмотреть по-
нятие «налоговая безопасность». 

Налогообложение является связующим звеном между эко-
номикой и бюджетной системой, осуществляющей перераспреде-
ление средств между хозяйствующими субъектами, физическими 
лицами и государством. В условиях рыночной экономики нало-
говая система остается одним из немногих механизмов регулиро-
вания социально-экономических процессов, которыми обладает 
исполнительная и законодательная власть, так как налоги явля-
ются главными источниками финансовых ресурсов, централи-
зуемых государством для выполнения законодательно закреплен-
ных за ним функций. Поэтому важнейшим элементом экономи-
ческой безопасности страны в современных условиях является 
налоговая безопасность [1]. 

Осуществление деятельности по обеспечению налоговой 
безопасности происходит на каждом уровне управления эконо-
микой и налогообложением: государственном, региональном и 
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межрегиональном, муниципальном, корпоративном, семейном и 
индивидуальном. 

Направления влияния налоговой системы на уровень эконо-
мической безопасности представлены на рис. 1 

 

 
Источник [2] 

Рисунок 1 - Значение налоговой системы в обеспечении  
экономической и социальной безопасности 

 
Налоговую безопасность также можно рассматривать в раз-

резе двух факторов:  
1) стабильность и устойчивость системы налогообложения;  
2) гражданская обязанность, выраженная в исполнении на-

логового обязательства. Стабильность предполагает максималь-
ное поступление налогов, сборов и страховых взносов в соответ-
ствующие бюджеты, а устойчивость налоговой системы обозна-
чает ее способность к неизменности налоговых процессов, разви-
тию и обеспечению безопасности населения, общества и государ-
ства от налоговых угроз [3, с. 15].  

Налоговая безопасность неразрывно связана с процессом 
управления налогообложением, т. е. чем выше уровень качества 
налогового администрирования, тем меньше у государства угроз 
в связи с недополучением финансовых ресурсов. 

Налоговую безопасность государства необходимо рассмат-
ривать и оценивать через призму качества налогового админист-
рирования, которое в целом характеризует состояние налоговой 
системы, ее эффективности [4, с. 31]. 

Направления 
влияния на-
логовой сис-
темы на уро-
вень эконо-
мической 
безопасности 

в качестве указанного выше финансового обеспечения рас-
ходов государства, формирования социально ориентированной 

бюджетной политики и решения проблемы несбалансированности 
бюджета 

как инструмент регулирования экономических и социаль-
ных процессов

как фактор зависимости государства от налогоплательщи-
ков и регионов 
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Несовершенство налоговой системы препятствует реализа-
ции налогами своих основных функций. Одной из них является 
фискальная функция. Ее суть заключается в финансовом обеспе-
чении деятельности государства. Данные, представленные в таб-
лице 1, наглядно отражают степень реализации данной функции 
относительно консолидированного бюджета Российской Федера-
ции за период 2013–2018 гг. 

  
Таблица 1 - Налоговые доходы в консолидированный бюджет РФ 

в 2013-2018 гг. 
Год Налоговые доходы млрд. 

б
Темп роста, % Темп прироста, %

2013г 18598,5 - - 

2014г 18085,5 97,24 -2,76 

2015г 16433,6 90,87 -9,13 

2016г 17454,5 106,21 6,21 

2017г 19277,6 110,44 10,44 

2018г 23602,0 122,43 22,43 

Источник: [5] 

 
В динамике с 2013 года произошел рост налоговых поступ-

лений на 26,9%. Всего в бюджеты бюджетной системы РФ по-
ступило в 2018 году – 23602,0 млрд. руб., что на 22,43% выше, 
чем в 2017 г. 

Преимущественно рост налоговых поступлений обусловлен 
изменениями не только в области налоговых условий, но и в эко-
номической ситуации в стране в целом. Основные итоги 2018 г. 
оказались выше прогнозов Минэкономразвития. ВВП, по предва-
рительной оценке, вырос на 2,3% относительно 2017 г. 

Налоговая безопасность, являющаяся важнейшим элемен-
том экономической и финансовой безопасности, объективно ге-
нерируется степенью удовлетворения потребностей налогопла-
тельщика в общественных благах. Отсюда следует, что государ-
ство, выступающее в качестве получателя налогов должно ра-
ционально и эффективно использовать налоговые доходы не 
только в своих интересах, но и в интересах налогоплательщиков. 
В таких условиях степень рисков и угроз в налоговой сфере будет 
постепенно снижаться. 
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Горбачёва Д.Н. УЧЕТ ПОКУПОК И ПРОДАЖ В ЦЕЛЯХ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

Деятельность большинства коммерческих предприятий 
связана с процессами  покупки и продажи. Правильная организа-
ция бухгалтерского и налогового учета этих процессов  оказыва-
ет прямое влияние на величину начисленного и уплаченного нало-
га на добавленную стоимость.  НДС является одним из самых 
распространенных косвенных налогов, он применяется в боль-
шинстве развитых стран. В России на долю НДС приходится 
более 35 % от налоговых доходов  федерального бюджета.  

 Ключевые слова: НДС, Книга продаж, Книга покупок, учет 
продаж, учет покупок. 

 
Для организации своей деятельности  предприятия закупают 

множество товаров – от сырья до канцелярских принадлежно-
стей,  завершая производственный цикл они реализуют свою 
продукцию, таким образом,  неотъемлемым элементом их дея-
тельности выступают процессы покупки и продажи.  Процесс за-
купки и реализации продукции в бухгалтерском учете оформля-
ется первичными документами, в которых указывается стоимость 
закупаемой  и реализуемой  продукции, при  этом указывается  
цена единицы продукции, не включающая НДС,  НДС и  общая 
стоимость  по каждой  разновидности продукции, содержащая в 
себе  НДС. 

 Кратко процесс определения суммы налога можно охарак-
теризовать следующим образом:  при формировании продажной 
цены продукции производитель включает в эту цену НДС по дей-
ствующей ставке, эта сумма составляет объем уплачиваемого 
НДС, однако в процессе деятельности предприятие не только 
производит продукцию, но и закупает,  цена приобретенной  про-
дукции так же содержит в себе НДС,  его предприятие включает в 
налоговый вычет, т.е. из суммы НДС, начисленного при реализа-
ции продукции, вычитается сумма НДС, выделенного при учете 
приобретенного товара, полученная разница и является той сум-
мой, которую предприятие уплатит в бюджет.  Таким образом, 



12  сборник научнх статей IV Всероссийской научно-практической конференции, 23 октября 2020 года 

как видно из этого процесса, основу исчисления суммы налога 
уплачиваемой в бюджет  составляет разница между НДС по реа-
лизованным и закупленным товарам.  Следовательно,  сумма на-
лога напрямую зависит от эффективности и полноты организации 
учета покупок и продаж. 

 Обязательным условием организации учета является раз-
дельное ведение учета по разным ставкам. Согласно действую-
щему законодательству в 2020 году применяются следующие 
ставки НДС: 0 %, 10 %, 20 % [1, с.18].  Ведение налогового учета 
обеспечивается заполнение Книги продаж, Книги покупок, а у 
посредников и журнала регистрации счетов –фактур. 

 Счет-фактура выступает первичным документом, на осно-
вании которого осуществляется заполнение указанных выше 
учетных форм. 

 Организация как налогового, так и бухгалтерского учета по-
купок и продаж в целях исчисления НДС осуществляется в соот-
ветствии с НПА. К числу базовых НПА в этой сфере можно отне-
сти Налоговый Кодекс РФ, Федеральный закон "О бухгалтерском 
учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ [4, с.32]. На уровне предприятия 
ключевым НПА, регулирующим организацию учета покупок и 
продаж, НДС выступает учетная политика для целей бухгалтер-
ского и налогового учета. 

 Учетная политика для целей бухгалтерского учета содержит 
рабочий план счетов, обеспечивающий организацию синтетиче-
ского и аналитического учета продаж, учетная политика для це-
лей налогового учета регулирует ведение книги покупок, книги 
продаж, журнала регистрации счетов-фактур. Эффективной орга-
низации учета расчетов по НДС можно достичь только при гра-
мотной организации и бухгалтерского и налогового учета поку-
пок и продаж [4, с.72]. 

 Последовательность учетных действий представлена сле-
дующими этапами: 

- формирование записи  в Книгепродаж на основе выстав-
ленного счета-фактуры; 

- регистрация счета-фактуры в журнале регистрации счетов 
– фактур[6]. 

  Важно учитывать, что НДС выделяется и подлежит уплате 
не только по коммерческим операциям, но и по безвозмездным. 
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 В бухгалтерском учете НДС при реализации продукции от-
ражается по кредиту счета 68 «Расчёты по налогам и сборам» 
субсчет «Расчеты по НДС». 

 Согласно ст. 40 Налогового Кодекса РФ налог исчисляется 
исходя из рыночных цен. Это важно учитывать тем предприяти-
ям, цена реализации на товар которых имеет колебания, превы-
шающие 20 %. В этом случае предприятию целесообразно прово-
дить корректировку цен в рамках налогового учета. Так же ры-
ночная цена выступает базой для исчисления налога при безвоз-
мездных операциях[5]. 

 Не менее важным фактором при расчете НДС является и 
место проведения сделки, так как исходя из вышеизложенных 
требований НДС рассчитывается в том случае, когда товар был 
реализован на территории России. Так, например, реализация то-
вара, помещенного под таможенную процедуру транзита не обла-
гается НДС [6]. 

 При отражении в учете процесса покупки продукции пред-
приятие отражает по дебету счета 19 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям» входной НДС, который 
затем может быть включен в налоговый вычет, что отражается по 
дебету счета 68  «Расчёты по налогам и сборам» субсчет «Расчё-
ты по НДС». 

Рассмотрим пример. 
Организация купила товар у поставщика за 15000 руб. (с 

НДС).После чего полностью продала его за 26000 руб. (с НДС). 
Товар облагается ставкой НДС 20 %.Учет приобретенного товара 
отражается по счету 41 «Товары». Процесс приобретения товара 
оформляется всеми необходимыми документами, в том числе по-
купатель получает от продавца счет фактуру, в котором выделена 
сумма НДС. Организация имеет право включить НДС от приоб-
ретенной продукции в состав налогового вычета, поэтому к учету 
товары принимаются по стоимости без НДС. Для этого указан-
ную стоимость товара разбивают на две части – стоимость самого 
товара и НДС, в нашем случае это 3000 – НДС и 12000 – стои-
мость товара. 

 НДС  (3000) учитывается проводкой Д 19«Налог на добав-
ленную стоимость по приобретенным ценностям» – Кр. 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками», стоимость товара (12000) 
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– проводкой Д41 «Товары» - К60«Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками». Затем формируется вычет по НДС и сумма нало-
га (3000) списывается проводкой Д68«Расчёты по налогам и сбо-
рам» субсчет «Расчёты по НДС»– Кр. 19«Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям». Важно отметить, что 
если поставщик не предоставил счет-фактуру, то делать эту про-
водку организация не имеет права. 

 При продаже товара будем исходить из того, что она вклю-
чена в состав обычной деятельности предприятия. Предприятие 
оформляет следующие проводки: 

Д90/2 - Кр41 – списана себестоимость товаров (12000) 
Д62 К90/1 – отражена сумма выручки от продажи с НДС 

(26000) 
Д90/3 К68.НДС – начисление налога с продажи (5200). 
 По итогам произведенной продажи можно выявить финан-

совый результат на сч. 90, который определится, как разность 
между кредитовым и дебетовым оборотами, для нашего примера 
имеем финансовый результат прибыль  = 26000 – 12000 – 5200 = 
8800 руб. 

 Данную прибыль отражаем проводкой Д90/9 К99. 
 В то же время на счете 68«Расчёты по налогам и сборам» 

субсчет «Расчёты по НДС»по дебету отражен налогвключенный 
в вычет  в сумме 3000, по кредиту налог для уплаты в сумме 
5200. Итого в бюджет организация должна уплатить 5200 – 3000 
= 2200 руб. 

 Пример наглядно демонстрирует, что отсутствие первичных 
документов, лишающих организацию включить входной НДС в 
состав вычета, ошибки при расчете НДС приведут к изменению 
суммы налога, причитающейся к уплате. 

 На современном этапе предприятия ведут бухгалтерский и 
налоговый учет с использованием специальных автоматизиро-
ванных программ, в которых Книга покупок, Журнал регистра-
ции счетов-фактур и Книга продаж формируются автоматически. 
Одновременная автоматизация как бухгалтерского так и налого-
вого учета позволяет обеспечить полную информационную инте-
грацию этих видов учета, существенно повышая его достовер-
ность и снижая вероятность ошибок при исчислении НДС, под-
лежащего уплате в бюджет.  
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 Таким образом, проведенное исследование показывает, что 
грамотная  организация учета покупок и продаж  напрямую ока-
зывает  влияние на объем  исчисленного и подлежащего уплате в 
бюджет  НДС. Важно учитывать не только ставку НДС, но и ры-
ночную стоимость продукции, колебания цен реализации, а так 
же  место реализации продукции.  
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Завдовьева А.В. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСХОДОВ ПО НПО 

Учет расчетов по налогу на прибыль выступает одним из важней-
ших аспектов финансового учета. Получение прибыли выступает ключе-
вой целью любого коммерческого предприятия. Оставшаяся в распоряже-
нии предприятия прибыль служит базой для расширения производства, 
выплаты дивидендов, инвестиций и пр. Прибыль служит источником 
роста собственного капитала предприятия, оказывает прямое влияние на 
уровень достаточности собственных оборотных средств, собственного 
капитала, финансовую устойчивость и финансовую автономию предпри-
ятия. 

 Ключевые слова: налогообложение, налог на прибыль, налоговый 
учет, расходы по налогу на прибыль. 

 
Для государства налог на прибыль так же имеет огромное 

значение, на долю этого налога приходится более 24 % от всех 
налоговых доходов бюджета. Чем выше сумма полученной при-
были тем больше сумма налога, которую предприятие должно 
перечислить в бюджет. Поэтому со стороны налоговых органов 
уделяется пристальное внимание проверке правильности опреде-
ления налоговой базы по налогу на прибыль. Объектом проверки 
становятся декларации и организация бухгалтерского и налогово-
го учета. 

В статье рассматриваются особенности налогового учета 
расходов по налогообложению прибыли организации. 

 Прибыль отражает финансовый результат деятельности 
предприятия. Прибыль определяется как величина доходов за 
вычетом понесенных расходов. В этом случае расходы имеют 
ключевое значение, так как чем выше расходы, тем меньше нало-
гооблагаемая база. И даже крупные успешные предприятия ищут 
все новые пути законного снижения налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль. В этом случае государственный бюджет не-
дополучает доходы. На рисунке 1 представлена динамика посту-
плений в федеральный бюджет налога на прибыль за период с 
2015 по 2019 гг.  
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Рисунок 1 – Динамика поступлений налога на прибыль 

 в федеральный бюджет за период с 2015 по 2019 гг, млрд.руб. 
  
 Налог на прибыль является прямым доходом, т.е. напрямую 

зависит от суммы полученного дохода. Однако исчисление этого 
налога сопряжено с рядом проблем. 

 Ключевой проблемой является постоянное реформирование 
законодательства, регулирующего определение налогооблагае-
мой базы по налогу на прибыль. В условиях  неустойчивой зако-
нодательной базы налогоплательщики  зачастую совершают не-
преднамеренные ошибки при исчислении налога и определении 
налогооблагаемой базы. 

 Неправомерное включение в состав расходов, уменьшаемых 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль , затрат и издержек 
которые не должны быть в них включены приводит к занижению 
прибыли. На практике очень сложно определить, сделано это 
преднамеренно или же нет.  

 Раздельное ведение бухгалтерского и налогового учета до-
ходов и расходов  создает дополнительные сложности. 

 Одной из таких сложностей выступают различия в ведении 
учета расходов в рамках бухгалтерского и налогового учета. В 
налоговом учете расходы предприятия распределяются на пря-
мые и косвенные(п. 1 ст. 318 НК РФ). Отнесение расходов к той 
или иной группе закрепляется в учетной политике предприятия. 
Разница между ними заключается в том, что при кассовом методе 
признания расходов косвенные расходы признаются в том перио-
де, в котором приняты к учету, а прямые – в том периоде, когда 
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была реализована покупателям продукция в себестоимость кото-
рой они были включены. Следовательно, неверное отнесение 
расходов кпрямым или косвенным отразится на сумме расходов, 
принятых к учету в расчетном периоде и приведет к неоправдан-
ному занижению или увеличению налогооблагаемой базы, а, сле-
довательно, к тому, что налог будет исчислен неправильно. При  
методе начисления расходы признаются в том периоде, в котором 
они были произведены независимо от времени фактического по-
ступления средств за реализованную продукцию. 

 При наличии незавершенного производства понесенные 
расходы распределяются между готовой продукцией и незавер-
шенным производством. Порядок распределения расходов каж-
дое предприятие определяет самостоятельно и закрепляет его в 
учетной политике. При этом если в бухгалтерском учете стои-
мость материалов списывается в незавершенное производство в 
момент поступления в производство(п. 8 ПБУ 10/99), то в нало-
говом учете к расходам в незавершенном производстве можно 
отнести только стоимость материалов, которые подверглись об-
работке(п. 1 ст. 319 НК РФ ). Такой подход так же создает слож-
ности при учете расходов и определении налогооблагаемой базы. 

 Нельзя не отметить и разницу в признании ряда расходов, 
так в бухгалтерском учете дивиденды, пени, штрафы, взносы в 
уставные капиталы других организаций признаются в качестве 
расходов (ПБУ 10/99), тогда как в налоговом учете они расхода-
ми не признаются, а, следовательно, не уменьшают налогообла-
гаемую базу (п.2. ст. 270 НК РФ). 

 Для того, чтобы сделать налоговый учет более прозрачным 
и точным реализуется политика сближения налогового и бухгал-
терского учета, что позволит снизить объем допускаемых при 
учете ошибок. 

 Таким образом, можно отметить, что налоговый учет расхо-
дов по НПО имеет большое значение при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль.  При этом этот участок учета являет-
ся одним из самых сложных. Проблемы создает как динамизм на-
логового законодательства, так и наличие существенных разли-
чий между организацией бухгалтерского и налогового учета  рас-
ходов по НПО.  

 



Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности 19 

Список литературы 
1. Мамиёк Л. А. Налогообложение прибыли предприятий: актуаль-

ные проблемы и перспективы развития // Вопросы экономики и управле-
ния. — 2017. — №1. — С. 114-117.  

2. Налоги и налогообложение: Учебник / Под ред. Майбурова И.А.. - 
М.: Юнити, 2018. - 320 c. 

3. Темиргалиева С. А. Методика анализа затрат на производстве и 
себестоимости продукции // Молодой ученый. — 2016. — №30. — С. 278-
282 

4. Тарабарова А.А., Рыкунова В.Л.Налоговый учет доходов и расхо-
дов при формировании налогооблагаемой прибыли //Инновационная эко-
номика: перспективы развития и совершенствования. 2015. № 2 (7). С. 252-
256. 

5.  Рыкунова В.Л., Суровенко О.И.Экономическая сущность и норма-
тивно-правовая база исчисления и уплаты налогана прибыль //В сборнике: 
Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и 
экономической безопасности. Сборник научных статей II Всероссийской 
научно-практической конференции. Ответственный редактор Л.В. Афа-
насьева. 2018. С. 54-61. 

6. Журбенко Я.А., Рыкунова В.Л. Проблемы организации системы 
налогового администрирования налогообложения прибыли как механизма 
управления в налоговой сфере и средства осуществления контроля уплаты 
налога на прибыль организаций на базе существующей информации о пла-
тельщиках налогов //В сборнике: Наука молодых - будущее России. Сбор-
ник научных статей 2-й Международной научной конференции перспек-
тивных разработок молодых ученых. В 5-ти томах. Ответственный редак-
тор А.А. Горохов. 2017. С. 135-140. 

 
FEATURES OF TAX ACCOUNTING NGO COSTS 
Zavdovieva Anastasia Valerievna, student at Southwestern State University, 
Kursk, zavdovevaanastasia959@gmail.com 
Accounting for income tax calculations is one of the most important aspects of 
financial accounting. Making a profit is a key goal of any commercial enter-
prise. The profit remaining at the disposal of the enterprise serves as the basis 
for expanding production, paying dividends, investments, etc. Profit serves as a 
source of growth in the company's equity capital, has a direct impact on the lev-
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financial autonomy of the enterprise. 
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Мастеница В.А. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ВЫЧЕТОВ ПО НДС 

Учет НДС является одним из самых сложных участков налогового 
учета. Одной из проблемных областей выступает организация учета на-
логовых вычетов. Важность этого участка налогового учета обусловлена 
тем, что правильная организация учета и обоснованное включение НДС в 
налоговый вычет  позволяет уменьшить налогооблагаемую базу и саму 
сумму перечисляемого в бюджет налога. При этом важно отметить, что 
НДС – один из ключевых налогов, на его долю приходится в среднем не ме-
нее 30 % от общих доходов консолидированного бюджета, поэтому пра-
вильности исчисления налога и обоснованности заявленных вычетов уде-
ляется большое внимание со стороны налоговых органов. В статье рас-
сматриваются ключевые аспекты организации налогового учета вычетов 
по НДС, анализируются проблемы принятия НДС к вычету. 

 Ключевые слова: НДС, налоговый учет, налоговый вычет, Книга по-
купок. 

 
 Большинство производственных компаний России являются 

плательщиками НДС, роль этого налога в экономике страны 
сложно преувеличить. Как можно увидеть из представленной 
таблицы, на долю НДС приходится более 30 % от всех налоговых 
доходов бюджета РФ за период с 2015 г. по 2019 г. 

 Доля НДС в налоговых доходах консолидированного бюд-
жета составляет от 13,5 % до 18,4 %, в структуре налоговых до-
ходов федерального бюджета доля НДС колеблется от 30,3 % до 
38,3 %. 

 В случае, когда налоговые вычеты заявлены необоснованно, 
бюджет теряет финансовые поступления. 

 В масштабах отдельно взятой компании необоснованное 
принятие вычетов по НДС может повлечь наложение штрафных 
санкций, что обуславливает актуальность исследования проблем 
организации налогового учета вычетов по НДС. 

 Регулирование налогового учета вычетов по НДС осуществ-
ляется на основе норм Налогового Кодекса, Федерального закона 
"О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ, положений 
Учетной политики предприятия.  
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Таблица 1 – Динамика поступлений НДС и их доля  
в консолидированном и федеральном бюджете 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Налоговые доходы консолидиро-
ванного бюджета, млрд.руб. 

13788,3 14482,9 17197,1 17566,3 21745,2 

Налоговые доходы федерального 
бюджета, млрд.руб. 

6880,5 6929,1 7541,6 9792,2 12380,1 

НДС, млрд.руб. 2448,3 2657,4 2847,6 3236,3 3761,2 
В % к налоговым  доходам консо-
лидированного бюджета 

17,3 18,3 16,5 18,4 13,5 

В % к налоговым  доходам феде-
рального бюджета 

35,5 38,3 37,7 33,0 30,3 

Источник: составлено на основе данных Министерства Финансов РФ 

 
 Регистром налогового учета вычетов по НДС является Кни-

га покупок, включенные в нее данные представлены на рисунке 
1. 

 

Рисунок 1 – Бланк Книги покупок 

Экономический механизм вычетов по НДС заключается в 
следующем. Плательщик НДС реализует покупателям продук-
цию. Операция продажи продукции оформляется счетом-
фактурой, сумма НДС регистрируется в Книге продаж. Начис-
ленная сумма НДС отражается по кредиту счета 68 «Расчеты по 
налогам и сборам».  Для этого к счету 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» открывается субсчет для отражения начисленной суммы 
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НДС. При закупке товаров компания относит выделенный НДС в 
дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям», входной НДС отражается в Книге покупок, за-
тем эта сумма списывается с кредита счета 19 «Налог на добав-
ленную стоимость по приобретенным ценностям» в дебет счета 
68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет по учету расчетов по 
НДС. Таким образом, при сопоставлении налогового и бухгал-
терского учета сумма НДС, включаемая в вычет и отраженная по 
дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет по учету 
расчетов по НДС, должна совпадать с суммой, отраженной в 
Книге покупок. Эта сумма и является вычетом по НДС. Разница 
между начисленной суммой НДС и налоговым вычетом по НДС 
и является той суммой, которую компания должна уплатить в 
бюджет. 

 Для того, чтобы принять НДС в качестве вычета, компания 
должна соблюсти ряд условий, указанных в ст. 171 НК РФ: 

 - приобретаемая продукция, по которой НДС принимается в 
качестве налогового вычета, должна применяться в операциях, 
облагаемых данным налогом; 

 - операция приобретения должна быть отражена как в бух-
галтерском, так и в налоговом учете; 

 - хозяйственная операция приобретения продукции должна 
быть подтверждена первичной документацией и счетом-
фактурой. В этом аспекте очень важно учесть, что налоговые ор-
ганы не считают правомерным включение этой суммы в состав 
налогового вычета по НДС, заявленного на основе факсимильной 
копии счета-фактуры. К вычету должны приниматься суммы, 
подтвержденные оригиналами документов. 

 Рассмотренные выше правила регулируют учет общих вы-
четов по НДС. Однако необходимо отметить, что пп. 3 – 14 ст. 
171 НК РФ предусмотрены специальные вычеты, к числу кото-
рых можно отнести: учет НДС при возврате товаров; НДС при 
учете операций капитального строительства; НДС, выделенный 
при принятии авансовых отчетов по командировочным расходам; 
НДС с авансовых операций.  

 Так, при возврате товара может сложиться два различных 
вида ситуаций. В первом случае организация, возвращающая то-
вар, ранее приняла его к учету. В этом случае данная операция 
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является реализацией и выделенный НДС может быть учтен в со-
ставе налогового вычета. Во втором случае, организация возвра-
щает непринятый к учету товар. В этом случае операция не при-
знается сделкой, следовательно, НДС не облагается. 

 При принятии в качества вычета НДС по объектам капи-
тального строительства спорным аспектом выступает принятие к 
возмещению НДС от строительства инфраструктуры. До сего-
дняшнего дня единого подхода к этой проблеме не сформирова-
лось, этот вопрос выносится на рассмотрение суда, который в 
большинстве случаев становится на сторону налогоплательщика, 
считая, что инфраструктурные сети выступают самостоятельным 
объектом строительства, и, следовательно, НДС от суммы стои-
мости может быть включен в состав налогового вычета. 

 При принятии к вычету НДС с командировочных расходов 
важно отметить, что к числу таких расходов можно отнести 
стоимость проезда, включая стоимость пользования постельным 
бельем, расходы за наем жилья. При этом принять сумму НДС к 
вычету можно только в том случае, когда расходы на команди-
ровку  производятся в рамках деятельности, облагаемой НДС. 
Расходы на командировку отражают в составе затрат бухгалтер-
ского учета. Для принятия НДС к вычету эти затраты должны 
быть оплачены и подтверждены первичными документами.   

 Для того, чтобы принять к возмещению НДС с перечислен-
ного аванса, плательщик НДС должен получить от продавца 
авансовый счет-фактуру, иметь первичные документы, подтвер-
ждающие факт перечисления аванса, а также договор с продав-
цом, предусматривающий авансовые перечисления. 

 Таким образом, можно отметить, что основным регистром 
налогового учета вычетов по НДС является Книга покупок. Клю-
чевым аспектом применения вычетов по НДС выступает соблю-
дение условий, предусмотренных НК РФ и оформление всей не-
обходимой первичной документации. 
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VAT accounting is one of the most difficult areas of tax accounting. One of the 
problem areas is the organization of accounting for tax deductions. The im-
portance of this area of tax accounting is due to the fact that the correct organi-
zation of accounting and reasonable inclusion of VAT in the tax deduction al-
lows you to reduce the taxable base and the very amount of tax transferred to 
the budget. It is important to note that VAT is one of the key taxes, on average it 
accounts for at least 30% of the total revenues of the consolidated budget, there-
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Мозговая А.Г. РАЗЛИЧИЯ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Все коммерческие предприятия обязаны вести бухгалтерский учет,  
обязанность же уплачивать налоги порождает необходимость организа-
ции налогового учета. Основной целью налогового учета  выступает оп-
ределение налогооблагаемой базы, тогда как  целью бухгалтерского учета 
выступает организация первичного, синтетического и аналитического 
учета для формирования бухгалтерской отчетности. Налоговый и бух-
галтерский учет  дополняют друг друга образуя в сочетании с управленче-
ским учетом единый финансовый учет. Однако,  несмотря на то, что ос-
нову как налогового так и бухгалтерского учета составляют одни и те 
же хозяйственные операции, совершаемые  предприятием,  эти два вида 
учета имеют существенные различия, рассмотрению которых и посвяще-
на эта статья. 

Ключевые слова: финансовый учет, налоговый учет,  бухгалтерский 
учет. 
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Учет представляет собой упорядоченное отражение дея-
тельности. Все хозяйственные операции коммерческих предпри-
ятий подлежат обязательному учету. Финансовый учет обеспечи-
вает информационную базу для принятия управленческих реше-
ний руководством  предприятия, для принятия решений о выдаче 
кредита, для подписания контрагентами договоров, для прове-
ряющих организаций и органов. Все лица, заинтересованные в 
информации о предприятии называются стейхолдерами. Стей-
холдеры делятся на различные группы в зависимости от того, ка-
ков их интерес в отношении компании. Потребляемая ими ин-
формация различна, однако это не только обусловлено разницей 
их интересов, но, порой, и существующей разницей между от-
дельными элементами финансового учета. 

Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет выступа-
ют элементами финансового учета, образуя  единое целое.  Одна-
ко каждый из этих элементов финансового учета имеет свои ин-
дивидуальные цели  и особенности. 

Целью налогового учета выступает определение налоговой 
базы для исчисления налогов,  эта цель закреплена в самом поня-
тии налогового учета, закрепленном в ст. 313 НК РФ.  

Целью бухгалтерского учета, вытекающей из его определе-
ния выступает составление бухгалтерской отчетности, отражаю-
щей финансово-экономические результаты деятельности пред-
приятия.  Необходимо отметить так же, что именно бухгалтер-
ская отчетность ложится в основу принятия управленческих ре-
шений.  Если рассматривать различия налогового и бухгалтер-
ского учета с позиций внешних пользователей, то необходимо 
отметить, что налоговая отчетность представляет интерес для на-
логовых органов,  бухгалтерская же отчетность представляет ин-
терес для акционеров компании, конрагентов, банков. 

Различия в учете затрагивают такие важнейшие разделы как 
учет доходов  учет расходов. 

Наличие существенных различий между бухгалтерским и 
налоговым учетом обусловили необходимость утверждения раз-
дельно Учетной политики для целей бухгалтерского учета и 
Учетной политики для целей налогового учета. В учетной поли-
тике находят отражение все особенности учета. 
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В работах многих авторов отмечается, основной целью на-
логового учета исходя из целей коммерческих компаний, высту-
пает формирование базы по исчислению налога на прибыль [8]. 
Все отмеченные выше  разделы учета, в которых прослеживаются 
основные различия так или иначе связаны с формированием на-
лога на прибыль. Так учет и признание доходов и расходов ока-
зывают прямое влияние на размер налогооблагаемой базы. Рас-
смотрим эти различия более подробно. 

При организации учета доходов, как в бухгалтерском, так и 
в налоговом учете основу учета составляет сумма экономической 
выгоды, полученной предприятием.  Разница заключается в том, 
что перечень прочих доходов в бухгалтерском учете (п.7 ПБУ 
9/99.) является открытым, тогда как перечень внереализационных 
доходов в налоговом учете является закрытым (ст. 250 НК РФ). 
Так, например, прочие доходы от реализации основных средств в 
бухгалтерском учете относятся к доходам в составе реализации. 

Отличительный момент прослеживается и при учете дохо-
дов от основной деятельности, так в бухгалтерском учете при на-
числении дивидендов в состав доходов от основной деятельности 
можно включить доходы от участия в капитале других организа-
ций (п.5 ПБУ 9/99), тогда как в налоговом учете они признаются 
по мере поступления в составе внереализационных доходов (п.1 
ст.250 НК РФ). В результате отдельные доходы будут учтены при 
расчете бухгалтерской прибыли, но не будут учитываться при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль. В такой си-
туации следует руководствоваться ПБУ 18/02, утвержденным 
Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н, устанавли-
вающим порядок отражения и учета разниц, возникающих между 
данными бухгалтерского и налогового учета. 

Еще одним важным аспектом выступает наличие различий в 
дате признания определенных видов доходов. Вести учет доходов 
в отдельных случаях можно не только методом начисления, 
но и кассовым методом. Бухгалтерский учет, в общем случае, ор-
ганизации могут вести только методом начисления, 
за исключением субъектов малого предпринимательства. А вот 
налоговый учет доходов можно вести как кассовым методом, так 
и методом начисления. 
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В п.1 и 4 ст.  273 НК РФ указаны организации, которые не 
имеют право применять кассовый метод налогового учета дохо-
дов. Остальные организации вправе применять кассовый метод, 
если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма 
их выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС 
не превысила одного миллиона рублей за каждый квартал. 

Вот здесь и следует понимать, что если в двух рассматри-
ваемых видах учетов доходы будут признаваться разными мето-
дами, то это приведет к разнице в дате признания этих доходов. 

При учете расходов ключевым различием выступает тот 
факт, что в бухгалтерском учете отсутствует разделение расходов 
на прямые и косвенные, тогда как налоговом учете  оно применя-
ется. Разница в налоговом учете прямых и косвенных расходов 
заключается в моменте их признания, так, косвенные расходы 
учитываются в том периоде, когда были приняты к учету, а пря-
мые – после того как состоится факт реализации товара в себе-
стоимость которого они включены. Поэтому если бухгалтер оши-
бочно отнесет прямые расходы к косвенным, то в учете они при-
знаются раньше, это увеличит сумму расходов в учетном перио-
де, а соответственно налогооблагаемая база будет ниже. В ре-
зультате это приведет к занижению суммы налога. Для исправле-
ния этой ошибки компании будет необходимо уплатить недос-
тающую сумму налога, пени, подать уточненную декларацию. 

В бухгалтерском учете если это стоимость приобретенных 
товаров для перепродажи, то это прямые расходы, которые спи-
сываются в отчетном (налоговом) периоде только в той части, ко-
торая приходится на реализованную в этом периоде продукцию. 
Если же это расходы на приобретение других ТМЦ, работ/услуг, 
то их стоимость учитывается  в составе косвенных расходов 
(кроме внереализационных), и списываются они в полном объеме 
в расходы текущего отчетного (налогового) периода (ст. 318 НК 
РФ). 

Различия в организации бухгалтерского и налогового учета 
амортизации заключаются в том, что в бухгалтерском учете пре-
дусмотрено 4 способа начисления амортизации, тогда как в нало-
говом учете их предусмотрено всего 2, следовательно, при несов-
падении выбора способа учета в бухгалтерском и налоговом уче-
те при расчете суммы амортизации возникнут расхождения. 
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Различия могут возникнуть и при определении момента на-
чала исчисления амортизации, так как в бухгалтерском учете  
моментом начала исчисления выступает первое число месяца, 
следующего за моментом принятия к учету, что ставит этот ас-
пект в зависимость от выбранного способа учета (п. 21ПБУ 6/01), 
а в налоговом учете применяется установленный в учетной поли-
тике предприятия (п. 2. Ст. 259 НК РФ). 

Расхождения возможны и при определении полезного срока 
использования основного средства, так в бухгалтерском учете ор-
ганизация в определенных случаях может определить его сама, в 
налоговом же учете срок полезного использования определяется 
исключительно в соответствии с классификатором.  

При учете резервов основным различием выступает обяза-
тельное закрепление в бухгалтерском учете формирования резер-
вов на отпуска и вознаграждения по итогам за год, на гарантий-
ный ремонт, под снижение стоимости материальных ценностей, 
тогда как с позиций налогового учета формирование этих резер-
вов является добровольным. Необходимо  в учетной политике по 
бухгалтерскому учету  определить порядок создания резерва. (п. 
7 ПБУ 1/2008). 

Наличие расхождений между бухгалтерским и налоговым 
учетом создает сложности, нередко выступает причиной ошибок 
в учете, возникновения вопросов и претензий со стороны налого-
вых органов. Этой проблеме уделяется пристальное внимание и 
реформы как бухгалтерского так и налогового учета строятся с 
учетом сближения этих структурных элементов финансового 
учета.  

Большую роль в снижении вероятности ошибок и упроще-
нии учета играет его автоматизация. При этом период, когда 
компании вели раздельные автоматизированные программы для 
бухгалтерского и налогового учета ушел в прошлое. Современ-
ные программы на основе положений учетной политики сами 
формируют данные налогового учета исходя из вносимых в про-
грамму данных бухгалтерского учета.  

Таким образом, можно отметить, что несмотря на то, что 
бухгалтерский и налоговый учет являются структурными элемен-
тами единого целого-финансового учета, они имеют существен-
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ные различия. Наличие этих различий  усложняет ведение учета, 
что обусловило необходимость сближения этих видов учета.  

Список литературы 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 06.04.2015). [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения : 12.09.2020). 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 
«О бухгалтерском учете» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Спра-
вочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения : 
12.09.2020). 

3. Бухгалтерский учет. Учебник / Под ред. Бабаева Ю.А., Бобошко 
В.И.. - М.: Юнити, 2017. - 1279 c. 

4. Бухгалтерский учет и анализ (для бакалавров): учебное пособие / 
Под ред. Костюкова Е.И.. - М.: КноРус, 2018. - 416 c. 

5. Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для академи-
ческого бакалавриата / О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. - Люберцы: Юрайт, 
2016. - 509 c. 

6. Налогообложение организаций. Севрюкова Л.В., Ткачева Т.Ю., 
Трусова Н.С., Афанасьева Л.В., Рыкунова В.Л., Щелкунова А.А., Белоусо-
ва С.Н., Хардикова Л.Н., Артемов Р.В., Клименко П.А.- Курск, 2015. 

7.Рыкунова В.Л. Налоговый учет и отчетность: теория и практи-
ка/Рыкунова В.Л..- Курск, 2014. 

8. Финансовые методы управления организацией: учебное пособие / 
Циклаури В.Ю., Белоусова С.Н. [и др.].. ‒ Курск, 2019. ‒ 200 с. 

 
DIFFERENCES IN TAX AND ACCOUNTING 
Mozgovaya Alexandra Gennadevna, student 
South-West State University, Kursk, 
alexa.mozgovaya2017@yandex.ru 
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Секция 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В 
РУСЛЕ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ  
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Афанасьева А.С. ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ В 2015 – 2019 ГГ  

В 2020 году Россия вошла в новый кризис не успев еще полностью 
оправиться от кризиса, который пережила экономика России в 2015 – 
2017 годах. Однако экономисты всего мира признают что выработанная 
в 2012 году тактика позволила Российской экономике выйти из кризисов 
2012 и 2014 годов с  минимальными потерями.  Экономическое развитие 
России в период с 2015 по 2019 годы происходило в сложных нестабиль-
ных условиях при воздействии неблагоприятных внешних факторов.  Ос-
новными  вызовами этого периода стали внешние санкции и переориенти-
рование внутреннего рынка на импортозамещение.  В статье рассматри-
ваются ключевые показатели, характеризующие развитие экономики в 
период с 2015 по 2019 гг., анализируются основные факторы, оказавшие 
влияние на развитие экономики в этот период. 

 Ключевые слова: экономическое развитие, ВВП, доходы бюджета, 
инфляция, темпы производства, уровень безработицы. 

  
 В 2014 году Россия вошла в конфронтацию со странами ЕС 

и США  на почве вооруженного конфликта на Украине. Нельзя 
не отметить, что в этот период внешняя экономическая ситуация 
в мире и так была нестабильной, это период зарождения первой 
волны экономических войн между США и Китаем, дестабилиза-
ции  спроса на внешних рынках, колебаний цен на нефть, падения 
цен на алюминий. Для России ситуация усугубилась первой вол-
ной санкций, которые ударили по финансовой системе страны.  

Анализ экономического развития России за период с 2015 
по 2019 годы начнем с анализа одного из важнейших показателей 
– динамики ВВП. Представленная на рисунке 1 диаграмма пока-
зывает, что в исследуемом периоде отмечался стабильный рост 
ВВП, если в 2015 году объемы ВВП составляли 649,6 млр.долл., 
то в 2019 году ВВП составил 690 млрд.руб. 
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Рисунок 1 – Динамика ВВП России в период с 2015 по 2019 гг, 

млрд. долл. 
 

Сложившуюся ситуацию наглядно демонстрируют темпы 
роста ВВП в %, представленные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Темпы роста ВВП России в период  

с 2015 по 2019 гг, в % 
 

В 2015 году мы видим падение ВВП на 3,8 %, однако уже в 
2016 году отмечается путь совсем небольшой, но рост, с каждым 
годом темпы роста ВВП увеличивались до 2018 г, что свидетель-
ствует о восстановлении экономики, в 2019 году они замедли-
лись. Рост ВВП в исследуемом периоде обеспечивался ростом 
цен, ростом промышленного производства, инвестициями в сфе-
ру строительства, ростом потребительского кредитования.  
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Динамика индекса промышленного  производства представ-
лена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Динамика индекса промышленного производства, % 

 
 Рост производства обеспечил приток налоговых доходов в 

федеральный бюджет, что позволило обеспечить все социальные 
обязательства государства и уже в 2018 году преодолеть дефицит 
бюджета (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Основные параметры исполнения федерального  

бюджета, млрд.руб. 
Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г Темп 

роста, 
% 

Абсолютный 
прирост 

Доходы федераль-
ного бюджета 

13659 13369 13437 19454 19970 146,2 +6311 

Расходы федераль-
ного бюджета 

15620 16403 16181 16713 18489 118,3 +2869 

Профицит/Дефицит -1961 -3034 -2744 +16713 +18489 - - 

 
Большую роль в стабилизации экономики сыграли меры 

поддержки АПК, что не только позволило вывести сельскохозяй-
ственное производство и переработку сельхозпродукции на но-
вый уровень, но и обеспечить импортозамещение по важнейшим 
продуктам, ввоз которых был запрещен при введении продукто-
вого эмбарго[4, с.42]. Таким образом, Россия, ответив на внешние 
санкции, обеспечила не только политическое противостояние, но 
и активную поддержку АПК.  
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 Не менее важную роль в стабилизации экономического по-
ложения в условиях дестабилизации курса рубля имела политика 
Центрального Банка, направленная на таргетирование инфляции 
и обеспечение плавающего курса[3, с.8].Динамика инфляции 
представлена на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Динамика инфляции за период с 2014 по 2019 гг, % 

 
Из представленной диаграммы видно что в период с 2016 

года уровень инфляции не превысил 6 %, что в сложившихся ус-
ловиях говорит об эффективности государственной экономиче-
ской политики[2, с.64]. 

 Показателем эффективности реализуемой экономической 
политики выступает так же тот факт, что в сложных экономиче-
ских условиях удалось избежать резкого скачка безработицы, а 
наоборот обеспечить ее снижение, что позволило сохранить со-
циальную стабильность и поддержать уровень жизни населе-
ния[1, с.11]. Динамика уровня безработицы за исследуемый пе-
риод представлена на рисунке 5.   

 
Рисунок 5 – Динамика безработицы в России  

в период с 2015 по 2019 гг, % 
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 Проведенный анализ показал, что несмотря рост неопреде-
ленности среды и усложнения экономической обстановки Россия 
преодолела период активного введения санкций и дестабилиза-
ции курса рубля с минимальным уроном для экономики, с 2016 
по 2019 гг в России отмечался рост ВВП, снижение инфляции, 
уровня безработицы. Реализация социальных обязательств госу-
дарства позволила избежать социальной напряженности. 
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Обухова Т.Ю. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

Важным фактором поступательного социально-экономического 
развития в современных условиях становятся особые экономические зоны. 
Создание особых экономических зон представляет собой перспективное 
направление развития экономики России. Особые экономические зоны яв-
ляются институтом, который способствует привлечению инвестиций, 
укреплению экономического и научного потенциала государства, а также 
развитию экспортно-ориентированных производств.  

Ключевые слова: особые экономические зоны, типы зон, резиденты, 
налоговые и таможенные преференции. 

 
Выделение внутри страны территорий с необходимой для 

старта производства инфраструктурой и льготами — широко 
распространенная международная практика.   

Особые экономические зоны создаются в РФ в целях разви-
тия обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных 
отраслей экономики, развития туризма, санаторно-курортной 
сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки тех-
нологий и коммерциализации их результатов, производства но-
вых видов продукции, что должно способствовать росту эконо-
мического развития страны и в  целом экономической безопасно-
сти. 

В таблице 1 нами представлена динамика численности осо-
бых экономических зон (далее по тексту ОЭЗ) в РФ  за 2015-
2019гг. 

По данным таблицы 1 видно, что за период исследования  
общее количество ОЭЗ в РФ снизилось с 31 ед. в 2015г. до 26 ед. 
в 2019г., расположенных на территориях 22 регионов. Наиболь-
шее снижение произошло зон туристско-рекреационного типа  в 
2018г. за счет расширений Северо-Кавказского туристического 
кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа».  
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Таблица 1 –Количество особых экономических зон в РФ  
по типам 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2019/ 

2015(-,+) 
Количество ОЭЗ, все-
го, ед., в т.ч.: 

31 34 34 25 26 - 5 

- промышленно-
производственного ти-
па 

8 10 10 9 10 2 

- технико-
внедренческого типа 

5 6 6 6 6 1 

- туристско-
рекреационного типа 

15 15 15 9 9 -6 

- портового типа 3 3 3 1 1 -2 
Источник: составлено  автором на основании данных сайта 
economy.gov.ru  

 
По состоянию на 1 июля 2019 г. на территории Российской 

Федерации действовали 26 ОЭЗ четырех типов: 
- 10 ОЭЗ промышленно-производственного типа (далее – 

ОЭЗ ППТ) в Республике Татарстан, Липецкой области, Самар-
ской области, Свердловской области, Псковской области, Астра-
ханской области, Воронежской области, Калужской области, Мо-
сковской и Тульской областях; 

- 6 ОЭЗ технико-внедренческого типа (далее – ОЭЗ ТВТ) в г. 
Москве, г. Санкт-Петербурге, в Московской (2 ОЭЗ) и Томской 
областях, Республике Татарстан; 

- 9 ОЭЗ туристско-рекреационного типа (далее – ОЭЗ ТРТ) в 
Алтайском крае, Республике Бурятия, Иркутской области и Твер-
ской области, в том числе туристический кластер, состоящий из 5 
ОЭЗ; 

- 1 портовая ОЭЗ (далее – ПОЭЗ) в Ульяновской области [1]. 
 Одним из преимуществ осуществления деятельности на 

территории  ОЭЗ являются налоговые и таможенные  льготы. 
Цель введения пониженных налоговых льгот исходит из страте-
гических целей развития территорий и создания благоприятного 
налогового климата для привлечения инвестиций, льготных ус-
ловий для долгосрочного прироста капитала организаций - рези-
дентов этих территорий. 
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В таблице  2  представлен сравнительный анализ базовых 
налоговых ставок и ставок, устанавливаемых для резидентов  
особых  экономических зон в РФ. 

 
Таблица 2  – Сравнительная характеристика стандартных ставок 

налогов и ставок для резидентов ОЭЗ [2, с.86]. 

Вид налога Ставка для резидентов  ОЭЗ 
Стандартная 

ставка 
НДС 0% на  работы (услуги),  выполненные 

(оказанные)   резидентами портовых  
ОЭЗ 

18% ( с 2019г.-
20%) 

Налог на прибыль 
организаций  

0% на протяжении первых 5 лет, 10%  
последующие 5 лет 

20% 

Налог на имущество 
организаций  

0,5%  на первые 5 лет,  
1,1%  на следующие 5 лет 

2%; 2,2% 

Земельный налог  0% на первые 5 лет 0,3% - 1,5%  
Социальные взносы  7,6% 30% 
Налог на добычу 
полезных ископае-
мых  

Понижающий коэффициент: 0% первые 
2 года; 0,2% на 3-4 год; 0,4% на 5-6 год; 
0,6% на 7-8 год; 0,8% на 9-10 годы. 

в зависимости от 
вида полезного 
ископаемого 

 
Вопросы влияния налоговых льгот и преференций на эко-

номическое и социальное развитие страны рассматриваются в  
трудах ученых и практиков [3-5]. 

На основании отчетов  о результатах функционирования 
особых экономических зон  в Российской Федерации  за 2015-
2019гг. в  таблице 3 нами проведена оценка их результативности 
по ряду показателей.  
Таблица 3 – Показатели результативности  функционирования  

особых экономических  зон в РФ 

Показатели 
2015г.  2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2019/ 

2015,% 
Количество зарегистриро-
ванных  
резидентов  ОЭЗ (ед.) 

83 115 146 130 
 

129 155,4 

Количество созданных ра-
бочих   мест (ед.) 

5566 3321 6048 7337 6776 121,7 

Сумма  налогов, уплачен-
ных  резидентами ОЭЗ 
(млн. руб.) 

5621 6494,2 9507,5 9418,3 18914,9 336,5 

Сумма  таможенных пла-
тежей, уплаченных  рези-
дентами ОЭЗ (млн. руб.) 

4130 5742,2 7651,4 8769,7 13748,2 332,8 

Источник: составлено автором  на основании данных  сайта economy.gov.ru  
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Количество зарегистрированных резидентов в ОЭЗ в  2018-
2019гг. снижается по сравнению с 2017г, но в целом за период 
исследования  рост числа новых резидентов составил  55,4 % , с 
83  ед. в 2015г. до 129 ед. в 2019г. Количество  созданных рабо-
чих мест увеличилось на  21,7%, с 5566 рабочих мест в 2015г. до 
6776 мест  в 2019г. 

 За исследуемый период объем налогов, уплаченных  рези-
дентами ОЭЗ во все уровни бюджетной системы РФ увеличился  
на 336,5 %, с 5621 млн.руб. в 2015г. до 18 914,9 млн.руб. в 2019г.  
Сумма таможенных платежей, уплаченных резидентами  увели-
чилась  на  332,8%, с 4130 млн.руб. в 2015г. до 13748,2 млн.руб. в 
2019г. 

Интересным примером, принесшим противоречивые резуль-
таты, является опыт Китая в создании свободных экономических 
зон. С одной стороны, создание СЭЗ привело к ускорению темпов 
экономического роста в стране в целом, с другой стороны, усили-
лись диспропорции в уровне экономического развития регионов 
[6, с.29]. 

 В настоящее время составной частью экономических ре-
форм Китая является «политика открытости», которая направле-
на на привлечение иностранного капитала в китайскую экономи-
ку в виде займов, прямых инвестиций, организацию совместных 
предприятий с зарубежными партнерами и привлечение капитала 
через специальные экономические зоны. 

 Не существует конкретного определения понятия особых 
(специальных) экономических зон для всех стран, потому что 
создание каждой специальной экономической зоны преследует 
свою уникальную цель. 
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На сегодняшний день муниципальные власти лишены финансовой 
самостоятельности ввиду усиления тенденции зависимости местных 
бюджетов от финансовой помощи субъектов Российской Федерации. 
Обеспечение эффективного социально-экономического развития муници-
пального образования, повышение качества предоставляемых услуг насе-
лению обуславливается состоянием его финансовых ресурсов, что и при-
водит к необходимости рассмотрения проблем обеспечения финансовой 
устойчивости и безопасности бюджета муниципального образования. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, муниципальные обра-
зования,  риски и угрозы, доходы местных бюджетов, налоговые доходы.  

 
Состояние финансов местных бюджетов на протяжении по-

следних десятилетий классифицируется как кризисное. При этом 
на всех уровнях государственного управления признают важ-
ность для страны органов местного самоуправления.  Во всех 
развитых странах муниципалитеты формируют основы экономи-
ческой безопасности страны. Однако в России они стали наибо-
лее проблемным звеном бюджетной системы.   

Местные налоги во многих развитых странах являются од-
ним из основных  источников доходов органов местного само-
управления, и  их доля в доходах местных бюджетов  существен-
но выше, чем в РФ.   

Снижение обеспеченности собственными налоговыми дохо-
дами свидетельствует об увеличении потребности муниципаль-
ных образований в неналоговых доходах.[1,с.78]. 

В таблице 1  представлена  динамика доходов местных 
бюджетов в РФ за 2014-2018гг. 
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Таблица 1  –  Динамика доходов местных бюджетов в РФ 

Показатели 
2014г., 
млрд. 
руб. 

2015г., 
млрд. 
руб. 

2016г., 
млрд. 
руб. 

2017г., 
млрд. 
руб. 

2018г., 
млрд. 
руб. 

2018/ 
2014,% 

Доходы местных 
бюджетов, всего, в 
т.ч.: 

3508,7 3497,1 3645,1 3845,7 4245,7 121,0 

Налоговые доходы 969,3 999,3 1053,6 1122,9 1231,4 127,0 
Неналоговые доходы 301,4 279,1 277,5 269,9 268,7 89,2 
Межбюджетные 
трансферты 

2238,0 2216,2 2309,3 2451,5 2737,6 122,3 

Источник: составлено автором по данным  сайта Минфина РФ [2]. 
 
Анализ данных таблицы 1 показал, что собственные доходы 

бюджетов, которые являются средствами муниципальных обра-
зований для решения вопросов местного значения, увеличились 
за 5 лет  исследования на 737,0 млрд. руб. или  на 21 % в 2018г.  
по сравнению с 2014г. Основными причинами роста доходов ме-
стных бюджетов являются увеличение налоговых доходов на 
27% и полученных межбюджетных трансфертов  на 22,3%. 

Несмотря на рост налоговых доходов,  их доля в структуре 
местных бюджетов  составляет 28-30% за период исследования.  

Значительную часть доходов местных бюджетов составляют 
межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы 
РФ, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий, суб-
венций. За период исследования межбюджетные трансферты уве-
личились 22,3%, с 2238,0 млрд.руб. в 2014г. до 2737,6 млрд.руб. в 
2018г 

Вопросы налоговой самостоятельности местных бюджетов 
активно обсуждаются учеными и практиками [3- 8]. 

Основным бюджетообразующим налогом для местных 
бюджетов является налог на доходы физических лиц, хотя доля 
его в  налоговых доходах местных бюджетов уменьшается с  
69,9%  в 2014г. до 63,4% в 2018г. данное снижение вызвано 
уменьшением нормативов отчислений по НДФЛ в местные бюд-
жеты с  20% до 15% с 2016г. 

Удельный вес поступлений от земельного налога и от налога 
на имущество физических лиц в налоговых доходах увеличился 
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за период исследования до 17,0%,  одним из факторов увеличения  
объемов поступлений по налогу на имущество физических лиц  
является  переход с 1 января  2016г.   49 субъектов  РФ на налого-
вую  базу исходя из кадастровой стоимости  объектов налогооб-
ложения, а с 2017г. – переход 63 субъектов. 

Необходимо отметить поступления в местные бюджеты 
средств от самообложения граждан в  2018г. - 266,5 млн.руб.В 
укреплении экономической позиции России налоги играют нема-
лую роль. С помощью налогов определяются взаимоотношения 
предпринимателей, предприятий всех форм собственности с го-
сударственными и местными бюджетами, с банками, а также с 
вышестоящими организациями. При помощи налогов регулиру-
ется внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение 
иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный доход и 
прибыль предприятия. 

Серьезные угрозы безопасности государства в налоговой 
сфере, а следовательно и экономической безопасности муници-
пальных образований создают:  

- уклонение от налогообложения в результате умышлен-
ного сокрытия доходов;  

- сохранение широкой зоны теневой и криминальной 
экономики, «освобождающей» себя от налогообложения посред-
ством изощренных и постоянно совершенствуемых финансовых, 
правовых, учетных, информационных и организационных «тех-
нологий». 
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Для обеспечения экономической безопасности важную роль играет 

налоговая безопасность, которая является одним из наиболее важных ин-
струментов государственного регулирования. Как фактор экономической 
безопасности, налоги должны обеспечивать такие условия экономическо-
го развития, которые будут способствовать устойчивости противо-
стояния угрозам безопасности страны извне, а также внутренним угро-
зам социальной, финансовой, бюджетной и иным системам России. 

Ключевые слова: налоговая безопасность, угрозы налоговой безопас-
ности, налоговая политика, налоговая задолженность.  

 
Роль налогов в части обеспечения экономической безопас-

ности, во многом зависит от особенностей пути экономического 
развития и экономической политики, проводимой государством. 
Экономика в состоянии кризиса, просчеты в экономической по-
литике не могут не привести к необходимости  реформирования 
налоговой системы для того чтобы избежать возможного пре-
вращения ее в угрозу государству, его безопасности лишая ее 
финансовых ресурсов. 

Угрозы налоговой безопасности можно классифицировать 
как: 

- связанные  с недостаточным контролем  за своевременным 
поступлением платежей по налогам и сборам в бюджетную сис-
тему страны; 

- связанные с нарушением исполнения налоговых обяза-
тельств налогоплательщиками. 

 Неуплата налогов и сборов  оказывает отрицательное воз-
действие, как на экономическую, так и на социальную политику 
страны. Наиболее существенными последствиями уклонения от 
уплаты налогов являются:  
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- уменьшение налоговых поступлений в бюджетную систе-
му страны; 

- нарушение принципа социальной справедливости; 
- недостаточное финансирование социально значимых и 

экономических государственных программ. 
Наиболее полно вопросы, касающиеся проблем налоговой 

безопасности государства и региона, отражены в трудах Ткачевой 
Т.Ю., Афанасьевой Л.В., Белоусовой С.Н. и др. ученых и практи-
ков [1-10]. 

Налоговая задолженность налогоплательщиков перед бюд-
жетом продолжает оставаться серьезной проблемой, которая  ог-
раничивает  объем финансовых ресурсов государства (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Структура  и динамики  налоговой задолженности в 

разрезе видов налогов за 2014-2018 гг. 

Источник: составлено автором на основе формы 4 -НМ «Отчет о задолженности по налогам и 
сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации»  

 
Наибольшая доля задолженности по налогам и сборам в РФ  

- 76-66% приходиться на  задолженность по федеральным нало-
гам и сборам.  Величина задолженности по федеральным налогам  
за период исследования уменьшилась на 216 млрд.руб., с 613, 6 
млрд.руб. в 2014г. до 397,5 млрд.руб. в 2018г. 

Наибольший удельный  вес среди задолженности по феде-
ральным налогам приходится на налог на добавленную стоимость 
43-45,8% и налог на прибыль организаций - 14-23%.   

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.      2018г. 

млрд 
руб. 

% млрд 
руб. 

% млрд 
руб. 

% млрд 
руб. 

% млрд. 
руб. 

% 

Всего налоговая  
задолженность в 
т.ч.:  802,7 100 827,5 100 1031,7 100 812,6 100 599,7 100 
Задолженность по 
федеральным на-
логам и сборам 613,6 76,4 602,6 72,8 762,3 73,9 576,1 70,9 397,5 66,3 
Задолженность по 
региональным 
налогам 113,7 14,2 136,8 16,5 160,9 15,6 140,1 17,3 112,0 18,7 
Задолженность по 
местным налогам 49,6 6,2 60,2 7,3 78,2 7,6 72,9 8,9 68,5 11,4 
Задолженность по 
СНР 25,7 3,2 27,9 3,3 30,4 2,9 23,5 2,9 21,7 3,6 
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В структуре  налоговой задолженности задолженность по 
региональным налогам составляет 14-18%. Величина задолжен-
ности по региональным  налогам  также имеет тенденцию сниже-
ния. 

Налоговая задолженность по местным налогам и сборам 
увеличилась на 18,9 млрд. руб., с 49,6 млрд. руб. в 2014 г. до 68,5 
млрд. руб. в 2018г.  В структуре всей налоговой задолженности  
задолженность по местным составляет 6-11%.  

На долю задолженности со специальным налоговым режи-
мам приходиться 3-3,6% всей налоговой задолженности, за ис-
следуемый период данная задолженность снижается на 4 млрд. 
руб., с 25,7 млрд. руб. в 2014г. до 21,7 млрд. руб. в 2018г. 

Пятерку регионов лидеров в 2018г. по сумме налоговой за-
долженности составляли: г. Москва (255,3 млрд.руб.); Москов-
ская область ( 64,7 млрд.руб.); г. Санкт-Петербург ( 30,7 
млрд.руб.); Краснодарский край (30,7 млрд.руб.) и Свердловская 
область (16,5 млрд.руб.). Сумма налоговой задолженности по 
Курской области составляла 2,9 млрд.руб. в 2018г. 

Негативные последствия налоговой задолженности следует 
рассматривать как материальный ущерб, нанесенный интересам 
государства  и обществу в целом, ведь недополученные денеж-
ные средства сокращают объемы финансирования государствен-
ных программ.Налоговый контроль призван пресечь попытки на-
логоплательщиков ухода от налогообложения. В таблице 2 нами 
представлены основные виды  нарушений налогового законода-
тельства, выявляемые ФНС РФ по итогам камеральных и выезд-
ных налоговых проверок.   

ФНС  России уделяет особое внимание работе по предупре-
ждению налоговых правонарушений, в том числе в части прове-
дения разъяснительной работы и повышения открытости процес-
са налогового контроля, так,  на официальном сайте 
(www.nalog.ru) публикуются разъяснения и официальные письма 
ФНС России, Минфина России, нормативные и методические ма-
териалы, а также размещен перечень характерных нарушений за-
конодательства о налогах  и сборах. 
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Таблица 2 - Основные нарушения налогового законодательства 
налогоплательщикам 

Вид налога Выявленные нарушения  
Налог на 
прибыль ор-
ганизаций 

- занижение налоговой базы в результате применения схемы 
дробления бизнеса с использованием взаимозависимых лиц; 
- неправомерное списание затрат организации; 
- неправомерное отнесение отдельных затрат к косвенным рас-
ходам, 
- необоснованное завышение расходов путем оформления сде-
лок с фирмами-однодневками. 

 Налог на 
добавленную 
стоимость 

- необоснованное включение в состав налоговых вычетов суммы 
НДС по взаимоотношениям с фиктивными фирмами, принятых 
к вычету суммы НДС без подтверждающих документов и/или на 
основании счетов-фактур содержащих недостоверные сведения; 
- занижение налоговой базы в результате неправомерного при-
менения освобождения от налогообложения НДС; 
- занижение налоговой базы в результате применения схемы 
дробления бизнеса с использованием взаимозависимых лиц. 

Акцизы неправомерное принятие к вычету суммы акциза 
НДФЛ занижение налоговой базы в результате не исчисления налога с 

дохода, полученного в натуральной форме. 
Налог на 
имущество 
организаций 

-  неправомерное применение налоговых льгот; 
- занижение налоговой базы посредством приобретения и реги-
страции используемого в деятельности имущества на взаимоза-
висимых лиц; 
- занижение суммы налога, возникшей в результате применения 
неверных ставок по налогу. 

Источник: составлено  автором по данным ФНС России  

Таким образом, в настоящее время существует большое ко-
личество разнообразных схем незаконной минимизации налогов 
или уклонения от их уплаты, которые способствуют развитию 
теневой экономики и тем самым угрожают экономической безо-
пасности государства. С учетом серьезности и опасности дейст-
вий незаконных «оптимизаторов» налоговым и иным контроли-
рующим органам необходимо объединить свои усилия для выяв-
ления фактов нарушения налогового законодательства, а самое 
главное – для предотвращения распространения уже существую-
щих и возникновения новых схем уклонения от уплаты налогов. 
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В статье анализируется финансовое обеспечение инновационной со-
ставляющей развития экономики в целях повышения экономической безо-
пасности РФ. Выявлены проблемы, указывающие на сферы проявления 
факторов, сдерживающих развитие и формирование инновационной со-
ставляющей экономики в России.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовое обеспе-
чение, инновационное развитие, конкурентоспособность экономики.  

 
В настоящее время важную роль в создании конкурентоспо-

собного сектора инновационной деятельности играет формирова-
ние системы финансирования инновационной деятельности на 
регулярной основе. Следует отметить, что вопросы разработки 
новой промышленной политики с целью повышению конкурен-
тоспособности реального сектора экономики в условиях иннова-
ционного развития, стратегические ориентиры конкурентоспо-
собных отраслей и специфические особенности управления ре-
гиональными производственными системами были подняты ав-
торами в трудах [1-4]. 

Система финансирования инновационной деятельности 
весьма обширна. На сегодняшний день в России существуют не-
сколько источников финансирования инновационной деятельно-
сти (таблица 1).  

Главный источник финансирования исследований и разра-
боток в России – государственные расходы на науку, осуществ-
ляющие прямую комплексную поддержку развития научно-
исследовательских процессов в стране [6].  
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Таблица 1 – Классификация источников финансирования  
инновационной деятельности 

Классификационный 
 критерий 

Содержание 

По видам собственности  
 

- государственные инвестиционные ресурсы (бюджетные 
средства, средства внебюджетных фондов, государствен-
ные заимствования, пакеты акций, имущество государст-
венной собственности); 
- инвестиционные, в т.ч. финансовые ресурсы хозяйст-
вующих субъектов, а также общественных организаций, 
физических лиц и т.д. 

На уровне государства и 
субъектов Федерации  

- собственные средства бюджетов и внебюджетных фон-
дов; 
- привлеченные средства государственной кредитно-
банковской и страховой систем; 
- заемные средства в виде внешнего (международных за-
имствований) и внутреннего долга государства (государ-
ственных облигационных и прочих займов). 

На уровне предприятия  
 

- собственные средства предприятия; 
- привлеченные средства, полученные от продажи акций, а 
также взносы, целевые поступления и пр.; 
- заемные средства в виде бюджетных, банковских и ком-
мерческих кредитов на различной основе. 

Источник: составлено автором на основе[5]  

Динамика затрат на исследования и разработки, осуществ-
ляемых из средств государственного бюджета, представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика внутренних затрат на исследования  

и разработки, осуществляемые из государственного бюджета  
в 2014-2018 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Финансирование науки из средств федерального бюджета 

Всего, млрд руб.,  т.ч.: 437,3 439,4 402,7 377,9 407,4 
на фундаментальные исследова-
ния 121,6 120,2 105,2 117,0 149,6 
на прикладные научные исследо-
вания 315,7 319,2 297,5 260,9 257,9 
к расходам федерального бюдже-
та, в процентах 2,95 2,81 2,45 2,30 2,44 
к валовому внутреннему продук-
ту, в процентах 0,55 0,53 0,47 0,41 0,39 
Внутренние затраты на исследования и разработки, осуществляемые из государствен-

ного бюджета 
Всего, млрд руб. 569,1 617,3 622,3 649,9 660,9 
в процентах от ВВП 0,72 0,74 0,73 0,60 0,64 
Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики  
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Данные таблицы 2 показывают, что за период 2014-2018 гг. 
расходы на гражданскую науку из федерального бюджета сокра-
тились на 29,9 млн руб. и составили 2,44% в расходах федераль-
ного бюджета. Затраты на науку и разработки менялись пропор-
ционально ВВП, удельный вес исследований и разработок в ВВП 
существенно не менялся на протяжении всего периода, стабили-
зировавшись на уровне 0,4-0,5%.  

Внутренние затраты на исследования и разработки, осуще-
ствляемые из государственного бюджета, за период 2014-2018 гг. 
увеличились на 91,8 млрд руб. или на 16,1%. Бюджет современ-
ной России характеризуется низкой инновационной направлен-
ностью: в 2018 году доля расходов на исследования и разработки 
составила лишь 0,64% от объема ВВП страны.  

За период 2014-2018 гг. две трети внутренних затрат на ис-
следования и разработки финансировались за счет средств госу-
дарства. Их доля за последние годы снизилась почти на 5% (рис. 
1).  

 

Рисунок 1 – Структура внутренних затрат на исследования  
и разработки по источникам финансирования в 2014-2018 гг.,  

в процентах 
 

На современном этапе отсутствует четкая зависимость меж-
ду ростом объема производства и финансированием исследова-
ний и разработок в России, что не позволит в ближайшем буду-
щем совершить существенный рывок в модернизации отечест-
венного производства (рис. 2). 

Данные рисунка 2 показывают, что в целом за период 2014-
2018 гг. динамика внутренних затрат на исследования и разра-
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ботки, несмотря на неравномерный характер, выглядит позитив-
но. В отдельные периоды ежегодные темпы прироста внутренних 
затрат на исследования и разработки были выше темпов прироста 
ВВП страны, за исключением 2018 года. В 2018 году соотноше-
ние темпов роста внутренних затрат на исследования и разработ-
ки и ВВП составило 89,4%, отмечен отрицательный темп прирос-
та внутренних затрат на исследования и разработки – 8,5%.  

Таким образом, основными источниками  финансового 
обеспечения развития инновационной составляющей экономики 
являются бюджетные средства. Наблюдаемое в России замедле-
ние темпов финансирования инноваций, преобладание прямого 
бюджетного финансирования в структуре источников, во многом 
обусловливают торможение инновационного процесса, в ходе ко-
торого пока не могут быть преодолены такие проблемы как низ-
кая инновационная активность российских предприятий, невысо-
кая эффективность косвенных мер стимулирования инновацион-
ной деятельности, недовыпуск высокотехнологичной продукции 
при существенном технологическом потенциале и другие. 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение темпов роста внутренних затрат на ис-
следования и разработки и ВВП, в процентах 

 
Очевидно, что пандемия короновируса негативно скажется 

объемах бюджетных ассигнований на реализацию государствен-
ных программ, направленных на инновационное развитие и мо-
дернизацию экономики, в 2020-2021 гг. 
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Загинайлова Ю.В. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА  ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В современной рыночной экономике обеспечение экономической 

безопасности входит в состав важнейших функций государства. На эко-
номическую безопасность страны существенное влияние оказывает 
функционирование банковской системы. Банковская система играет чрез-
вычайно важную роль благодаря ее взаимодействию со всеми секторами 
экономики. 

Ключевые слова: банковская система, экономическая безопасность, 
индекс финансового развития 

 
Одним из важнейших компонентов экономической безопас-

ности страны является безопасность финансовой системы. Без 
устойчивого функционирования финансовой системы и финансо-
вого рынка страны невозможно наращивание экономического и 
научно-технического потенциала России, который призван обес-
печить достойное место страны в мире. В начале 90х годов, с на-
чалом экономических преобразований, в стране, на фоне практи-
чески отсутствующего законодательства, создалось большое ко-
личество коммерческих банков, которые по характеру своей дея-
тельности зачастую были или фиктивными, или неконкуренто-
способными. Это не способствовало формированию в России 
единой устойчивой национальной системы финансового рынка 
[1-3].  

В результате, большинство современных российских ком-
мерческих банков не располагают достаточными собственными 
финансовыми средствами и надежным объемом сбережений и 
вкладов клиентов, достаточно слабы и не обладают нужным 
уровнем устойчивости, надежности и безопасности. Поэтому, та-
кие коммерческие банки не могут быть мощными универсальны-
ми кредитующими структурами, выступающими в качестве эф-
фективных финансирующих институтов. На этом фоне выделя-
ются крупные банки, имеющие государственную поддержку. 

В современной экономике вектор её развития находится в 
прямой зависимости от ситуации, складывающейся в финансовой 
сфере. В связи с этим финансовые и валютно-кредитные отноше-
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ния являются одними из ключевых в международных отношени-
ях.  

Каждый элемент экономической безопасности подвержен 
влиянию различных факторов. В частности, национальная бан-
ковская система оказывает влияние на все три элемента экономи-
ческой безопасности: 

- развитость национальной банковской системы в условиях 
мировой интеграции является одним из основных факторов обес-
печения конкурентоспособности и относительной независимости 
экономики; 

- денежно-кредитная политика, разрабатываемая Банком 
России, направлена на снижение инфляции и тем самым обеспе-
чивает стабильность и устойчивость национальной экономики; 

- привлечение коммерческими банками временно свободных 
денежных средств и использование этих средств для кредитова-
ния реального сектора экономики влияет на способность россий-
ской экономики к саморазвитию и прогрессу. 

Ключевое положение банковской системы в обеспечении 
функционирования экономики, эффективного привлечения и пе-
рераспределения финансовых ресурсов предопределяет высокую 
степень зависимости экономической безопасности страны от со-
стояния экономической безопасности банковского сектора эко-
номики. 

В национальной экономике любого государства банковская 
система является одним из важнейших институтов, обеспечи-
вающих общую экономическую стабильность, экономическую 
безопасность государства. Именно ей принадлежит особая роль в 
процессе перераспределения капитала, предоставления участни-
кам рыночных отношений достаточно специфических услуг и 
продуктов. Рентабельность банковских учреждений, возможность 
предоставлять услуги в полном объеме находятся в прямопро-
порциональной зависимости от экономической безопасности 
банковской системы [4-6].  

Оценку состояния, а также перспектив развития финансовой 
системы проанализируем с помощью индекса финансового раз-
вития. Финансовое развитие страны представляет собой комплекс 
факторов, характеризующих наполненность экономики любой из 
стран финансовыми инструментами и институтами, а также вели-
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чину финансового сектора и его охваченность финансово-
экономическими отношениями. Данный индекс (Financial Devel-
opment index или FDI) разработан Международным Валютным 
Фондом и широко используется в международной практике для 
проведения оценки финансового сектора разных стран. С помо-
щью FDI оценивается более шестидесяти экономик мира. Расчет 
производится ежегодно на основе следующих параметров: глу-
бины, доступности и эффективности финансовых институтов и 
финансовых рынков. Из этих шести параметров рассчитывается 
сводный индекс по финансовым институтам и финансовым рын-
кам, которые потом и формируют индекс финансового развития. 
Значение выше перечисленных показателей находится в диапазо-
не от 0 до 1. Чем  выше уровень рассчитываемых показателей, 
тем более высокий уровень финансового  развития страны.  

 
Таблица 2 - Индекс финансового развития Российской Федерации 

в 2010 - 2019 г.г. 
Индекс 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сводный индекс финансо-
вого развития 

0,51 0,56 0,51 0,54 0,49 0,48 0,47 0,46 0,52 0,48 

Сводный индекс финансо-
вых институтов: 

0,49 0,44 0,49 0,53 0,54 0,54 0,54 0,52 0,62 0,58 

- индекс глубины 0,52 0,66 0,52 0,54 0,44 0,41 0,39 0,38 0,40 0,37 
- индекс доступности 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 
- индекс эффективности 0,84 0,73 0,84 0,92 0,94 0,94 0,92 0,88 0,84 0,83 
Сводный индекс финансо-
вых рынков: 

0,37 0,34 0,37 0,39 0,39 0,38 0,37 0,35 0,72 0,61 

- индекс глубины 0,46 0,69 0,46 0,35 0,32 0,29 0,23 0,30 0,39 0,32 
- индекс доступности 0,54 0,57 0,54 0,56 0,57 0,62 0,53 0,54 0,53 0,55 
- индекс эффективности 0,56 0,71 0,56 0,75 0,44 0,32 0,44 0,31 0,27 0,24 

Источник: International Monetary Fund (Международный  Валютный Фонд)  

Для сравнения приведем динамику индекса финансового 
развития США и некоторых стран, входящих в состав Евросоюза. 

 
Таблица 3 - Индекс финансового развития Германии в 

 2010 - 2019 г.г. 
Индекс 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сводный индекс фи-
нансового развития 

0,75 0,77 0,75 0,73 0,73 0,71 0,71 0,73 0,70 0,69 

Сводный индекс фи-
нансовых институтов: 

0,72 0,76 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,72 0,71 0,71 

- индекс глубины 0,77 0,76 0,74 0,72 0,71 0,67 0,67 0,73 0,68 0,65 
- индекс доступности 0,63 0,69 0,67 0,65 0,65 0,65 0,65 0,64 0,63 0,63 
- индекс эффективно-
сти 

0,69 0,68 0,68 0,68 0,66 0,67 0,67 0,66 0,65 0,65 

Сводный индекс фи-
нансовых рынков: 

0,71 0,75 0,74 0,72 0,73 0,71 0,73 0,71 0,70 0,72 
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- индекс глубины 0,72 0,72 0,69 0,63 0,64 0,67 0,64 0,72 0,68 0,72 
- индекс доступности 0,60 0,58 0,55 0,56 0,61 0,62 0,61 0,58 0,57 0,55 
- индекс эффективно-
сти 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 0,72 0,77 0,89 0,79 0,67 

Источник: International Monetary Fund (Международный  Валютный Фонд)  

Таблица 4 - Индекс финансового развития Франции  
в 2010 - 2019 г.г. 

Индекс 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Сводный индекс финансо-
вого развития 0,78 0,76 0,78 0,80 0,76 0,75 0,76 0,77 0,77 0,77 

Сводный индекс финансо-
вых институтов: 0,92 0,90 0,92 0,92 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89 

- индекс глубины 0,63 0,61 0,63 0,66 0,59 0,57 0,60 0,61 0,62 0,64 
- индекс доступности 0,77 0,76 0,77 0,77 0,77 0,77 0,76 0,77 0,78 0,78 
- индекс эффективности 0,96 0,95 0,96 0,97 0,94 0,94 0,93 0,92 0,90 0,89 
Сводный индекс финансо-
вых рынков: 0,83 0,78 0,83 0,82 0,83 0,83 0,82 0,83 0,84 0,81 

- индекс глубины 0,86 0,85 0,86 0,79 0,80 0,84 0,82 0,85 0,86 0,90 
- индекс доступности 0,26 0,24 0,26 0,27 0,31 0,31 0,35 0,35 0,32 0,36 
- индекс эффективности 0,75 0,70 0,75 0,90 0,63 0,51 0,59 0,59 0,59 0,59 
Источник: International Monetary Fund (Международный  Валютный Фонд)  

Таблица 5 - Индекс финансового развития США в 2010 - 2019 г.г. 
Индекс 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сводный индекс финансо-
вого развития 

0,84 0,87 0,87 0,86 0,87 0,87 0,88 0,89 0,88 0,88 

Сводный индекс финансо-
вых институтов: 

0,82 0,82 0,82 0,84 0,83 0,82 0,84 0,86 0,84 0,84 

- индекс глубины 0,84 0,90 0,91 0,87 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
- индекс доступности 0,86 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80 
- индекс эффективности 0,90 0,91 0,90 0,90 0,90 0,88 0,87 0,88 0,87 0,86 
Сводный индекс финансо-
вых рынков: 

0,46 0,49 0,52 0,57 0,55 0,55 0,63 0,67 0,64 0,66 

- индекс глубины 0,93 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 
- индекс доступности 0,58 0,70 0,71 0,61 0,68 0,69 0,69 0,70 0,68 0,68 
- индекс эффективности 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Источник: International Monetary Fund (Международный  Валютный Фонд) 

Проанализировав данные таблиц, можно с уверенностью 
констатировать, что  по уровню финансового развития лидируют 
Соединенные штаты Америки, являющиеся первой экономикой 
мира. Стоит также отметить, что в анализируемом нами периоде 
Франция по сравнению с США имеет более высокий показатель 
по сводному индексу финансовых институтов. Россия по всем по-
зициям показывает достаточно стабильные результаты за иссле-
дуемые десять лет, но отстает от выше описанных стран. Стоит 
отметить, что такой показатель как, например, индекс доступно-
сти финансовых институтов остается достаточно низким, увели-
чившись в 2019 году всего на 0,05 по сравнению с 2010 годом. 
Для улучшения состояния финансового развития, правительством 
Российской Федерации ведется  работа по направлениям, выра-
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ботанным в долгосрочном отраслевом документе стратегического 
планирования по вопросам развития финансового рынка. 

Устойчивость банковской системы означает прочность свя-
зей между элементами самой банковской системы (например, 
между Банком России и коммерческими банками), а также между 
банковской системой и другими элементами национальной эко-
номики (например, между производственным сектором и банков-
ским). Таким образом, при нарушении устойчивости банковской 
системы, при несоблюдении безопасности внутри нее самой, при 
ее недостаточной развитости банковская система сама может 
явиться угрозой экономической безопасности. 

 Стабильность функционирования банковской системы тес-
но связана с развитием экономики, социальной сферы, с финан-
совым состоянием государства, является основным фактором на-
циональной безопасности. Ключевое положение банковской сис-
темы в обеспечении функционирования экономики, эффективно-
го привлечения и перераспределения финансовых ресурсов пре-
допределяет высокую степень зависимости экономической безо-
пасности страны от состояния экономической безопасности бан-
ковского сектора экономики. 
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Важной составляющей экономической безопасности является фи-
нансовая безопасность. Ее важность выражается в том, что  пониже-
ние уровня финансовой  безопасности может привести к проблемам дру-
гих составляющих экономической и национальной безопасности. Напри-
мер, к снижению финансовой устойчивости и платежеспособности госу-
дарства, что приведет к неспособности финансирования  жизненно необ-
ходимых расходов, обеспечивающих функционирование государственных 
институтов  и развития общества. Обеспечение финансовой безопасно-
сти в системе экономической безопасности страны является важнейшей 
задачей, решение которой обеспечит устойчивое развитие и функциони-
рование всей экономики и повлияет на уровень экономической безопасно-
сти страны. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, экономическая безопас-
ность, угрозы финансовой безопасности, индикаторы и пороговые значе-
ния финансовой безопасности. 

 
В структуре национальной, в том числе и экономической, 

безопасности особое место занимает финансовая безопасность. 
Это обусловлено тем, что все виды безопасности не могут быть в 
достаточной степени реализованы без финансового обеспечения. 
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Финансовая система играет ведущую роль в создании финансо-
вых условий для обеспечения национальной безопасности стра-
ны, содержания органов государственного управления, проведе-
ния фундаментальных исследований, охраны окружающей среды, 
поддержки и развития предприятий различных форм собственно-
сти, социальной и культурной сферы, то есть для полноценного 
выполнения государством своих функций. Безопасность в финан-
совой системе определяется необходимостью выполнения госу-
дарством не только экономических, но и социальных, политиче-
ских, экологических и других функций, необходимых для сохра-
нения целостности и устойчивого развития страны. 

Финансовую безопасность в системе экономической безо-
пасности страны можно представить в виде рисунка 1. 

 
Рисунок 1 - Финансовая безопасность в системе экономической 

безопасности страны 
 
В настоящее время нет единого официально установленного 

определения финансовой безопасности, разные авторы предлага-
ют свои трактовки. В связи с этим финансовую безопасность 
страны можно определить как составляющую часть экономиче-
ской безопасности страны, основанную на независимости, эф-
фективности и конкурентоспособности финансово-кредитной 
сферы, выраженной через систему критериев и показателей ее со-
стояния, характеризующих сбалансированность финансов, доста-
точную ликвидность активов и наличие необходимых денежных, 
валютных, золотых и других резервов. 

Проблемы обеспечения финансовой и налоговой безопасно-
сти страны постоянно и интенсивно обсуждаются учеными и 
другими специалистами [1-8].  

Экономическая 
безопасность

Финансовая безопасность

•производственная
•Кадровая, 
технологическая, 
финансовая и т.д.

•Бюджетно-налоговая
•инвестиционная
•фондовая
•Денежно кредитная
•Рынка страхования
•Предприятия
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Существует ряд основных угроз, которые оказывают влия-
ние на финансовую безопасность в системе экономической безо-
пасности страны. К ним относятся: незащищенность националь-
ной финансовой системы от действий нерезидентов и спекуля-
тивного иностранного капитала, уязвимость ее информационной 
инфраструктуры, несбалансированность национальной бюджет-
ной системы, регистрация прав собственности в отношении зна-
чительной части организаций в иностранных юрисдикциях, со-
хранение значительной доли теневой экономики, условий для 
коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отно-
шений [9-10]. 

В качестве индикаторов финансовой безопасности исполь-
зуются макроэкономические показатели и показатели, отражаю-
щие состояние отдельных звеньев финансовой системы или сег-
ментов национального финансового рынка.Рассчитаем индикато-
ры финансовой безопасности и сравним их с пороговыми значе-
ниями. 

 
Таблица 1− Индикаторы и пороговые значения для оценки 

уровня финансовой безопасности РФ 
Наименование показате-

ля 

Величина 
пороговых 
значений 

2015 2016 2017 2018 2019г. 

Уровень инфляции за 
год, % 

≤ 6 % 12,91 5,39 2,51 4,26 3,04 

Объем внешнего долга, 
% к ВВП 

≤50 4,33 4,30 4,00 3,23 2,23 

Объем внутреннего дол-
га, % к ВВП 

≤30 8,62 8,88 9,95 8,73 9,76 

Дефицит бюджета, % к 
ВВП 

-3 -3,5 -3,7 -1,5 -2,9 1,9 

Объем золотовалютных 
резервов, млрд. долл. 
США 

>250 385,460 368,40 377,74 432,74 468,50 

Уровень монетизации 
(М2), % к ВВП 

>50 38,05 41,09 41,83 40,56 42,81 

Источник: составлено автором на основании [11,12]. 
 
Из таблицы  видно, что уровень инфляции за год снизился к 

2019 году и составил 3,04 % в сравнении с 2015 годом. Показа-
тель уровня инфляции за год в целом находится в пределах поро-
гового значения. 
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Реализация жесткой денежно-кредитной политики Цен-
трального банка способствовала стабилизация в 2016 г. инфляци-
онных ожиданий и существенному замедлению инфляции, с го-
дового уровня, превышающего в 2015 г. 12,91%, до 5,39% в 2016 
г. В 2017 году уровень инфляции в России составил 2,51% при 
пороговом уровне финансовой безопасности 6%. Стремление 
удержать инфляцию на уровне не должно быть самоцелью, так 
как ограничение денежной массы обуславливает уменьшение ин-
вестиционной активности, что в свою очередь приводит к росту 
технологического отставания от экономически развитых стран 
мира, снижению конкурентоспособности национальной экономи-
ки, следствием которой является девальвация рубля, которая в 
свою очередь вызывает новую инфляционную волну. 

Объем внешнего и внутреннего долга к ВВП не превышает 
установленного порогового значения, что свидетельствует о дос-
таточно стабильной финансовой ситуации. Однако объем внут-
реннего долга превышает объем внешнего долга и объем внут-
реннего долга имеет тенденцию к увеличению, а объем внешнего 
долга к снижению. Основной причиной быстрого роста внутрен-
него долга является покрытие дефицита федерального бюджета. 
При этом, основным источником являлся внутренний, а не внеш-
ний долг. 

Дефицит бюджета к ВВП в 2015-2016 гг. выходил за рамки 
порогового значения, что связано с санкциями США и ЕС вве-
денными против России. В 2017-2018 гг. показатель не выходит 
за пределы порогового значения, а в 2019 году наблюдается про-
фицит бюджета. 

Объем золотовалютных резервов не отклоняется от порого-
вого значения и демонстрирует  с 2015-2016 гг. тенденцию к 
снижению, а с 2017-2020 гг. тенденцию к возрастанию. В 2017 г. 
по разъяснениям регулятора резервы увеличились в результате 
совокупного положительного влияния переоценки , операций по 
счетам Минфина России и монетизации золота. В 2019 г. рост 
обусловлен увеличением валютных запасов и золота. Необходи-
мо учитывать, что учет золотовалютных резервов ведется в дол-
ларах США, соответственно, изменение цен на золото и валют-
ных курсов влияет на размер запасов. С начала 2019 г. цена на 
золото выросла на 14%, что означает рост физических запасов 



64  сборник научнх статей IV Всероссийской научно-практической конференции, 23 октября 2020 года 

золота Банка России в меньшей степени, чем в стоимостном вы-
ражении [13]. 

Уровень монетизации к ВВП значительно ниже установлен-
ного порогового значения, и  совершенно не соответствует уста-
новленным нормативам по монетизации экономики. Видна тен-
денция к возрастанию, однако это недостаточно для нормального 
функционирования экономики и это негативно сказывается на 
уровне состояния экономической безопасности страны. Низкий 
уровень монетизации экономики РФ в условиях ограничения 
внешнего финансирования обусловливает множество макроэко-
номических рисков. 

Таким образом, обеспечение финансовой безопасности в 
системе экономической безопасности страны является одной из 
приоритетных задач. Уровень глобальной финансовой безопасно-
сти отражается и на финансовой безопасности отдельных стран, в 
том числе и России. При этом существует как положительное, так 
и отрицательное влияние глобализации на ее развитие. Углубле-
ние финансовых связей стран, трансграничный характер опера-
ций на финансовых рынках, либерализация цен, снижение огра-
ничений на движение  товаров и услуг, увеличение товарных и 
финансовых межстрановых потоков создают предпосылки как 
для поддержки экономики страны, так и для увеличения нацио-
нальной уязвимости. 

Список литературы 
1. Экономическая безопасность государства [Текст]: учеб.пособие : 

[16+] / под ред. В.Б. Украинцева, О.Б. Черненко ; Ростовский государст-
венный экономический университет. – Ростов-на-Дону, 2017. – 310 с.  

2. Экономическая безопасность в бюджетно - налоговой сфере эко-
номики [Текст]: монография / Т.Ю. Ткачева, Л. В. Афанасьева, Л. В. Сев-
рюкова [и др.]; под ред. Л. В. Севрюковой, Т.Ю. Ткачевой; Юго - Зап. гос. 
ун-т. ‒ Курск, 2016. ‒ 315 с. 

3. Ткачева, Т.Ю. Налоговые льготы: теория и практика оценки их 
эффективности [Текст]: монография / Т.Ю. Ткачева, Л.В. Афанасьева,  
С.Н. Белоусова.  Курск, 2019. 114 с. 

4. Белоусова,  С.Н. Методические и практические аспекты оценки 
эффективности налоговых льгот и преференций [Текст] / С.Н. Белоусова, 
Т.Ю. Ткачева //Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 2020. -Т. 10. № 1. - С. 152-
159. 



Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности 65 

5. Афанасьева Л.В., Ткачева Т.Ю. Бюджетно-налоговая политика: 
безопасность и приоритеты: монография. Юго-Запад.гос. ун-т.-  Курск, 
2016.- 163 с. 

6. Белоусова, С.Н. Внешние и внутренние угрозы налоговой безопас-
ности России. [Текст]/ С.Н. Белоусова// В сборнике: Российско-
белорусские отношения: тенденции развития Сборник статей по материа-
лам Международной российско-белорусской конференции в рамках проек-
та "Российская школа политики".-  2016. - С. 31-34. 

7. Белоусова, С.Н. Роль финансового контроля в обеспечении эконо-
мической безопасности [Текст] / С.Н.Белоусова, Е.М. Овчинникова, Е.В. 
Уварова// В сборнике: Актуальные вопросы налогообложения, налогового 
администрирования и экономической безопасности. Сборник научных ста-
тей II Всероссийской научно-практической конференции. Ответственный 
редактор Л.В. Афанасьева. - 2018. - С. 102-111. 

8. Коваленко,  Т.О. Стратегические приоритеты системы межбюд-
жетных отношений в российской модели бюджетного федерализма [Текст] 
/ Т.О. Коваленко// В сборнике: Мировой опыт и экономика регионов Рос-
сии. Сборник студенческих научных работ №11. По материалам XII Меж-
дународной студенческой научной конференции, посвященной 95-летию 
Финансового университета.- 2014. - С. 103-105. 

9.  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 
[ред. от 31.12.15 г.]. Доступ из справ.- правовой системы «Консультант 
Плюс». 

10. Развитие уровней и элементов финансовой системы в условиях 
трансформирующейся экономики/ Е.С. Беляева, Т.Ю. Ткачева, П.А. Кли-
менко, Н.А. Синева, М.П. Куркина, С.А. Маркина, А.Ю. Черных, Л.В. 
Афанасьева, Л.С. Белоусова, М.Н. Световцев: мнография. Курск. гос. техн. 
ун-т. Курск, 2006. – 143 с. 

11. Официальный сервер Федеральной службы государственной ста-
тистики [Электронный ресурс] Режим доступа:http://www.gks.ru. 

12. Официальный сервер  Министерства финансов РФ [Электронный 
ресурс] Режим доступа:https://www.minfin.ru/ru. 

13. Официальный сервер Центрального Банка Российской Федерации 
[Электронный ресурс] Режим доступа:https://cbr.ru/ 

 
FINANCIAL SECURITY IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM 
OF THE COUNTRY 
Zaitseva Yaroslava Andreevna, student 
South-West State University, Kursk, za1tse8aya@mail.ru 
Financial security is an important component of economic security. Its im-
portance is expressed in the fact that lowering the level of financial securi-
ty can lead to problems of other components of economic and national se-



66  сборник научнх статей IV Всероссийской научно-практической конференции, 23 октября 2020 года 

curity. For example, to a decrease in the financial stability and solvency of 
the state, which will lead to the inability to finance vital expenses that en-
sure the functioning of state institutions and the development of society. 
Ensuring financial security in the country's economic security system is the 
most important task, the solution of which will ensure the sustainable de-
velopment and functioning of the entire economy and will affect the level of 
the country's economic security. 
Key words: financial security, economic security, threats to financial secu-
rity, indicators and thresholds of financial security 

 
 

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Кичигина Дарья Олеговна, студент 

Пищугина Александра Андреевна, студент 
Андронова Виктория Андреевна, студент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
dachakitcha25@gmail.com  

pishchugin.aleksandr.2017@mail.ru  
vika.andronova.18@inbox.ru 

Кичигина Д.О., Пищугина А.А., Андронова В.А. РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
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для финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. В процессе сво-
ей деятельности предприятию важно грамотно принимать всевозмож-
ные решения для улучшения показателей, в том числе экономической безо-
пасности. Для того, чтобы оценка была наиболее достоверной, необходи-
мо качественно и своевременно проводить экономический анализ с исполь-
зованием показателей эффективности производственной деятельности, 
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В современных условиях, под влиянием рыночной конку-

ренции, к сожалению, многие предприятия не справляются и не 
получают ожидаемых результатов от своей деятельности. 

Экономическая безопасность предприятия подразумевает  
такое ресурсоиспользование, при котором риски будут мини-
мальными, а деятельность будет приносить стабильный доход.  
Этому могут препятствовать как внутренние, так и внешние фак-
торы, к числу которых относятся: изменчивая конъюнктура рын-
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ка, несовершенство законодательства, различные экономические 
и политические явления, а также низкая финансовая устойчи-
вость самих субъектов хозяйствования [5]. Для того, чтобы избе-
жать такие явления и минимизировать их влияние на деятель-
ность предприятия  необходимо применение такого метода 
управления, как динамичный экономическо-управленческий ана-
лиз. Реализация задач по экономической безопасности предпри-
ятия тесно связана с аналитическим обеспечением, а также  нали-
чия достоверных фактов о внутренних и внешних угрозах. Реше-
ния поставленных задач можно добиться при помощи проведения 
систематического комплексного анализа. Процесс определения 
уровня экономической безопасности является трудоемким. На 
каждом этапе, изображенном на рисунке 1, необходимо прово-
дить диагностику и применять оптимальные финансовые инстру-
менты [4, с.40]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Оценка экономической безопасности предприятия 
 
Стоит отметить, что при определении уровня экономиче-

ской безопасности аналитическим путем необходимо иметь пол-
ную информацию о текущем положении, которую можно взять из 
следующих форм финансовой и бухгалтерской отчетности: 

- форма № 1 «Бухгалтерский баланс», в котором определя-
ется имущество и его источники на момент исследования; 

Оценка экономической безопасности пред-

1. Выбор системы показа-
телей оценки экономической 

безопасности 

3.Обоснование методов 
оценки экономической безопас-

ности 

2. Структуризация пока-
зателей оценки экономической 

безопасности 

4. Формирование ком-
плексного показателя экономи-

ческой безопасности  

5. Оценка уровня экономической безопасно-

6. Программа мероприятий по повышению 
уровня экономической безопасности предприятия 



68  сборник научнх статей IV Всероссийской научно-практической конференции, 23 октября 2020 года 

- форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», именно она по-
зволяет оценить финансовые результаты предприятия и делать 
выводы об эффективности деятельности, а также это форма № 3 
«Отчет о движении капитала»;  

- форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 
Итак, мы выяснили, что проведение анализа крайне важно 

для любого предприятия, а теперь рассмотрим, каким он бывает 
на практике. В первую очередь, специалистами используется 
стратегический анализ, сущность которого заключается в разра-
ботке долгосрочного плана, включающего информацию по вы-
пуску продукции и возможному расширению, или наоборот – за-
крытию старых производств. Также существуют текущий и опе-
ративный анализы, которые ставят перед собой цель изучить по-
ложение организации на краткосрочную перспективу. 

Экономические результаты, степень эффективности исполь-
зования имеющихся ресурсов позволяют изучить состояние эко-
номической безопасности предприятия через оценку общеприня-
тых показателей финансовой устойчивости. Стоит начать с тако-
го общего показателя, как коэффициент экономической безопас-
ности. Его рассчитывают по формуле: 

        Кэб=НП/ЧП                                                   (1) 
где Кэб- коэффициент экономической безопасности; 

НП- сумма налога на прибыль, уплаченного в бюджет; 
ЧП-сумма чистой прибыли, которая осталась в распоряже-

нии предприятия. 
В настоящее время нормативным значением данного коэф-

фициента при ставке налога на прибыль в 20%  принято считать 
0,25[3, с.567]. 

Грамотно проведенный анализ коэффициентов абсолютной 
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, 
являются незаменимым инструментом при оценке экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта. По каждому параметру 
производится сравнение фактических результатов с установлен-
ными нормативными результатами. Так, коэффициент абсолют-
ной ликвидности может быть выше или ниже нормы (от 0,2 до 
0,5), что свидетельствует о высокой платежеспособности в пер-
вом случае и нехватки средств для погашения краткосрочных 
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обязательств во втором. Однако существуют некоторые особен-
ности, которые стоит учитывать при оценке. Так при значитель-
ном превышении данного коэффициента над нормативом скорее 
будет свидетельствовать о нерациональном использовании собст-
венных платежных ресурсов, что может привести к недополуче-
нию прибыли. 

Коэффициент платежеспособности позволяет определить 
степень независимости хозяйствующего субъекта от контраген-
тов. Нормативное значение устанавливается на уровне 0,5- 0,7[2, 
с 156]. 

Коэффициент финансовой устойчивости позволяет опреде-
лить насколько стабильна компания и предупредить о возникно-
вении финансовой угрозы. 

Стоит также учитывать особенности реальности той отрасли 
реальной экономики, в которой функционирует субъект, так как 
низкие показатели для одной сферы могут быть абсолютно при-
емлемыми для другой и говорить о высокой степени защищенно-
сти предприятия от влияния негативных факторов. По данным, 
полученным в ходе диагностики деятельности организации, оп-
ределяется его экономическая безопасность. Она может быть: 

1. Нормальной, в случае соответствия нормативам; 
2. Предкризисной, когда даже один из показателей выходит 

за пределы допустимых значений; 
3. Кризисной, которая наступает в случае несоблюдения 

норм по большинству индикаторов экономической безопасности; 
4. Критическая, в такой ситуации все показатели указывают 

на утрату безопасности, неустойчивость предприятия на конку-
рентном рынке[1, с.130].  

Данный метод оценки экономической безопасности еще раз 
подтверждает необходимость проведения экономического анали-
за не только для оценки текущего положения дел, но и постанов-
ки долгосрочных прогнозов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для ста-
бильного развития хозяйствующего субъекта, а также для повы-
шения показателей экономической безопасности, необходимо 
своевременно проводить комплексный анализ не только финан-
сового состояния, но и угроз, возникающих во внешней и внут-
ренней среде. Несмотря на сложность обработки больших объе-
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мов информации, анализ и диагностика являются главными по-
мощниками при принятии управленческих решений в области 
экономической безопасности предприятия. 
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системе РФ. Основным источником его формирования являются регио-
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Рассматривая бюджетный процесс, можно выделить сле-

дующие проблемы, возникающие при формировании доходной 
части региональных бюджетов: 

1) отсутствие возможности долгосрочных прогнозов 
макроэкономических показателей при планировании региональ-
ных бюджетов.На региональном уровне трудно составить досто-
верные прогнозы на длительную перспективу инфляционных 
процессов, изменения курса рубля и конвертируемых валют, 
мировых цен на углеводородное сырье, цветные и черные ме-
таллы, минеральные удобрения и так далее [1, c. 
360].Представим прогнозные значения объемов доходов бюдже-
та Курской области с 2017 по 2022 года. 

Из составленной таблицы 1 по Законам об областном бюд-
жете, можно заметить, что прогноз, особенно долгосрочный, до-
вольно сильно занижен и отличается от реальных объемов. Так, 
прогнозный уровень дохода на 2019 год в Законе от 13.12.2016 
года на 2017 год и на плановый 2018 и 2020 гг. составляют 38 330 
млн. руб., а в Законе от 07.12.2018 на 2019 год и плановый 2020 и 
2021 гг. прогнозируется уже 63 310 млн. руб. на тот же 2019 год, 
что уже в 1,7 раза больше. Похожим образом обстоят дела и на 
планирование 2020 года: в Законе об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 -2020 гг. сумма доходов в 2020 
году планировалась в размере 46 430 млн. руб., а в Законе на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 гг. сумма планируемых 
доходов за 2020 год возросла до 63 207 млн. руб. Это на 16 777 
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мил. руб. больше.Проведенные расчеты подтверждают факт не-
достаточной достоверности долгосрочных прогнозов изменения 
бюджетный поступлений. 

 
Таблица 1 – Прогнозируемые объемы доходов бюджета  

Курской области за 2017-2022 года, млн. руб.  
Прогнозируемый 

Закон период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2021 год об 

бюджете 

на  2017 год  и  на49 624 36 378 38 330 - - - 

плановый период
2018 и 2019 гг. 
на 2018 год и на - 54 334 46 498 46 430 - - 
плановый период
2019 и 2020 гг. 
на 2019 год и на - - 63 310 52 014 52 875 - 
плановый период
2020 и 2021 гг. 
на 2020 год и на - - - 63 207 61 587 60 812 
плановый период
2021 и 2022 гг. 

2) сложность планирования бюджетных показателей на 
региональном уровне, объемов дофинансирования субъектов РФ 
в условиях значительной дифференциации регионов. 

Поэтому одной из проблем, требующих немедленного раз-
решения, является постоянное регулирование пропорций в рас-
пределении доходов между федеральным и территориальными 
бюджетами.  

В настоящее время государственное управление на регио-
нальном уровне в значительной мере зависит от органов государ-
ственной власти федерального уровня, что оказывает отрица-
тельное воздействие на экономическую ситуацию в субъектах РФ 
[2, c. 219]. С другой стороны, Российская Федерация является го-
сударством, состоящим из 85 субъектов федерации, которые ха-
рактеризуются большой степенью социально-экономической 
дифференциации. Межтерриториальные различия уровня эконо-
мического развития, налоговой базы, условий, определяющих 
расходные потребности региональных бюджетов, приводят к су-
ществованию высокой значимости межбюджетного регулирова-
ния, включающего распределение как расходных полномочий 
между бюджетами различного уровня, так разделение налоговых 
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доходов и механизм распределения федеральной финансовой по-
мощи бюджетам субъектов Федерации. Распределение финансо-
вой помощи между регионами осуществляется крайне неравно-
мерно (как в расчете на душу населения, так и в абсолютных объ-
емах сумм, направляемых в регионы финансовой помощи), что, 
однако, объясняется как неравномерным размещением населения 
и производства на территории страны, так и высокой степенью 
межрегиональной дифференциации потребности в федеральной 
финансовой помощи [3, c. 119]. В то же время, существует около 
20 субъектов Федерации, доходная часть бюджетов которых в 
преобладающей степени формируется за счет федеральных 
средств. В перспективе необходимо перейти к концепции, преду-
сматривающей создание через налоговое и бюджетное законода-
тельство исходных возможностей для сбалансирования регио-
нальными органами власти территориальных бюджетов, в пер-
вую очередь, опираясь на собственные силы, а лишь при недоста-
точности их по объективным причинам – с помощью перераспре-
деления средств из вышестоящего бюджета.  

3) влияние мирового финансового кризиса. В последние го-
ды субъекты РФ активно и успешно развивались, имеют доста-
точный экономический потенциал и развитую экономику. Но уже 
с ноября-декабря 2014г, как это и ожидалось, в условиях сокра-
щения спроса на продукцию производства предприятий субъекты 
РФ в большей степени стали испытывать на себе все последствия 
наступающего финансового кризиса. В современной экономиче-
ской ситуации наступает новый мировой финансовый кризис, 
обусловленный пандемией. Особенно остро страдают предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, а также население, трудоустро-
енное в данных организациях. Несмотря на государственную фи-
нансовую поддержку особо пострадавшим малым и средним 
предприятиям, ожидается значительное сокращение доходной 
части бюджетов всех уровней. 

Основной источник бюджетов субъектов РФ с высокоразви-
той экономикой — это налог на прибыль, а в условиях кризисных 
явлений этот источник в первую очередь сокращается. Поэтому 
получается, как ни странно, следующее: в период кризисных яв-
лений в лучшем положении будут оказываться регионы, которые 
зависят от финансовой помощи федерального центра, а основной 
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источник их доходов — налог на доходы физических лиц. В худ-
шем положении те регионы, которые ориентировались именно на 
развитие, у которых хорошая экономическая база, у которых ос-
новной источник доходов бюджета — налог на прибыль; 

4) недостаточная самостоятельность региональных органов 
управления при планировании и формировании бюджета и разви-
тии собственных источников бюджета. 

Российская налоговая система сильно централизована, что в 
принципе не характерно для федеративного государства. Следст-
вием этого является то, что установление ставок и баз налогооб-
ложения регулируется преимущественно федеральным законода-
тельством. И хотя в отношении некоторых налогов региональные 
органы власти все же обладают возможностью установлению на-
логовой ставки и определению налогооблагаемой базы. Но даже с 
учетом этого органы власти субъектов РФ в большинстве случаев 
не имеют формальных рычагов влияния на уровень собираемости 
налогов, обеспечивающих наполнение федерального бюджета. 

5) неэффективность и непрозрачность действующей систе-
мы перераспределения финансовых средств между бюджетами 
различных уровней [, c. 116]. 

Это приводит в ряде случаев к отсутствию увязки между со-
бой принимаемых мер для стабилизации финансовой ситуации в 
регионах. Слабый контроль за исполнением и эффективностью 
целевых финансовых вложений, производимых федеральным 
центром на региональном уровне. 

6) отсутствие отработанных путей и приемов по корректи-
ровке действий федерального центра по оказанию адекватной 
финансовой помощи в особых (кризисных) условиях (инертность 
принятия решений). 

Данный вопрос также раскрывался в трудах таких авторов 
как В.Л. Рыкунова, М.С. Череповская, А.Ю. Надеина, Т.Ю. Гера-
сименко [3-6]. Так при сложившемся финансовом кризисе 2014 
года только к середине 2015 года были приняты достаточные ме-
ры для реальной помощи регионам. Даже до конца 2015 года 
окончательно не были утверждены какие бы то ни были крите-
рии, порядок и методика распределения бюджетных кредитов, а 
также дотаций в обеспечении сбалансированности бюджетов 
субъектов РФ. Также стоит отметить наступающий мировой фи-
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нансовый кризис 2020 года и быстрые и решительные меры по 
поддержке регионов, субъектов малого и среднего бизнеса, пере-
нос сроков уплаты налогов и ввод беспроцентных банковских 
кредитов. 
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В современных условиях экономическая стабильность госу-

дарства обеспечивается в первую очередь состоянием ее эконо-
мической безопасности. Так как бюджетная система страны явля-
ется главным механизмом реализации функционирования финан-
сового плана в государстве, то, следовательно, ее работоспособ-
ность и действенность особенно важна для эффективного вопло-
щения крайне необходимого принципа справедливости и соци-
ального равенства, который должен в одинаковом соотношении 
выполняться на всей территории нашей страны [1]. 

Под бюджетной безопасностью понимают состояние обес-
печения платежеспособности государства с учетом доходов и 
расходов государственного и местных бюджетов. Другими сло-
вами, «бюджетная безопасность предусматривает формирование 
и осуществление такой бюджетной политики, которая была бы 
ориентирована, прежде всего, на реализацию национальных эко-
номических интересов страны» [2, с. 170]. 

Главная экономическая роль бюджета выражается в том, что 
он формирует финансовую базу для функционирования органов 
государства и местного самоуправления. Сущность бюджета про-
является в тех общественных отношениях, которые связаны с 
концентрацией и использованием его средств. 

Обеспечение экономической и бюджетной безопасности 
входит в состав основных функций государства и зависит от сло-
жившихся внутренних и внешних условий. Экономическая и 
бюджетная безопасность выражается не только в защищенности 
национальных интересов государства, но и в готовности и спо-
собности институтов власти создавать механизмы реализации и 
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защиты национальных интересов развития экономики, поддержа-
ния социально-политической стабильности общества [3, с. 65]. 

Система индикаторов риска бюджетной безопасности ре-
гиона включает в себя следующие показатели: риск снижения 
эффективности регионального бюджета, риск несбалансирован-
ности бюджета, риск снижения автономии регионального бюдже-
та, риск зависимости регионального бюджета, риск неустойчиво-
сти регионального бюджета, риск снижения бюджетной резуль-
тативности, риск снижения бюджетной обеспеченности населе-
ния [4, с. 265]. 

Пороговые значения индикаторов бюджетных рисков отра-
жают критические значения эффективности и устойчивости всей 
бюджетной системы регионов, недостижение которых говорит о 
финансовой несамостоятельности регионов, и как следствие, о 
низком уровне социально-экономического развития регионов.  

Таким образом, необходимо учитывать и специфику рос-
сийских регионов, которые отличаются друг от друга особенно-
стями промышленного развития и направленностью экономик. 
По их мнению, невозможно создать абсолютно равноправные ус-
ловия для развития во всех регионах, так как концентрация ре-
сурсов в стране достаточно высока [6, с. 458]. 
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Ткачева Т.Ю. РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНЫХ И НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В статье раскрываются особенности современных бюджетных и 
налоговых инструментов поддержки отечественных производителей. 
Представлен анализ изменений в налоговое законодательство, направлен-
ных на поддержку отечественных производителей. Обоснованы стимули-
рующие налоговые и бюджетные меры для поддержки отечественных 
производителей. Сделан вывод, что целесообразно расширить возможно-
сти налогоплательщиков по использованию средств амортизационных 
отчислений на цели, непосредственно связанные с инновационной и инве-
стиционной их деятельностью, принимать для налогообложения расходы 
на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, связанных с созданием новых и более производительных основных 
фондов. Также необходимо осуществлять государственный контроль за 
целевым использованием средств начисленной амортизации, а также вве-
сти финансовую ответственность налогоплательщиков за нецелевое ис-
пользование амортизационных отчислений. 

Ключевые слова: инвестиционная активность, отечественные про-
изводители, бюджетные и налоговые инструменты. 

 

Формирование и развитие бюджетных и налоговых меха-
низмов поддержки региональных производителей для устойчиво-

                                        
1 Статья выполнена в рамках государственного задания Юго-Западного го-
сударственного университета, код проекта 0851-2020-0034 
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го роста экспорта промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции осуществляется на федеральном и региональном уровнях. 
При этом бюджетно-налоговые механизмы играют важную роль, 
поскольку именно они способствуют максимальному достиже-
нию интересов производителей.  В последнее время с научно–
практической позиции учеными исследуются механизмы бюд-
жетной и налоговой поддержки отечественных производителей 
[1,2,3,4]. 

В 2018-2019 гг. в целях стимулирования инвестиционной 
активности был принят ряд изменений в налоговое законодатель-
ство, которые представлены в таблице 1. 

Следует отметить, что в рамках реализации национальных 
проектов в сфере экономики в 2020-2024 гг. предусмотрены мас-
штабные программы повышения доступности кредитных ресур-
сов на инвестиционные цели через механизм субсидирования 
части расходов по обслуживанию кредитов 

Вхождение Российской Федерации в число пяти крупней-
ших экономик мира, обеспечение устойчивого роста экономики 
темпами выше среднемировых, создание высокопроизводитель-
ного экспортно-ориентированного сектора являются базовыми 
национальными целями развития. 

Для ускорения темпов экономического роста целесообраз-
но предложить на следующие меры бюджетной и налоговой по-
литики, которые представлены на рисунке 2. 

Значимым направлением увеличения выпадающих доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации является амортиза-
ционная премия, позволяющая списывать средства, потраченные 
на приобретение основных фондов, в момент постановки их на 
учет. По оценкам экономистов более 50% амортизационных от-
числений по назначению не используются [3, с.27]. 

Как справедливо отмечает в своих исследованиях В.Г. Пан-
сков, «несмотря на ряд нововведений, в российской экономике 
амортизационная политика в целом слабо выполняет свое основ-
ное предназначение – повышение инвестиционной активности и 
обновление основных фондов, поскольку механизм амортизации 
носит ярко выраженный пассивный характер» [4, с.26].  

 



80  сборник научнх статей IV Всероссийской научно-практической конференции, 23 октября 2020 года 

Таблица 1 - Изменения в налоговое законодательство в 2018-2019 
гг., направленные на поддержку отечественных производителей 
Изменения в налоговое 

законодательство 
Содержание и оценки предпринимательского 

сообщества 
Отмена налога на дви-
жимое имущество с 
компенсацией выпа-
дающих доходов регио-
нов 

По оценкам предпринимательского сообщества это 
позволит устранить препятствия для ускоренного 
внедрения и развития технологий отечественной 
промышленности. 

Введение режима 
налога на 
дополнительный доход 
(далее НДД) в нефтяной 
отрасли 

Режим НДД предполагает снижение «валовых» 
рентных налогов (НДПИ, экспортная пошлина) с 
введение налога (НДД), величина которого зависит от 
доходности проекта с учетом фактических цен на 
нефть и затрат на ее добычу. Происходит 
перераспределение налоговой нагрузки и перенесение 
ее основной части на более поздние этапы разработки 
месторождений, то есть после их выхода на 
проектную мощность. 

Ускорение возмещения 
НДС экспортерам 

Снижение пороговых значений сумм, уплаченных 
предприятием за три предшествующих года налогов с 
7 до 2 млрд рублей. Кроме того, сокращены сроки 
проведения налоговых камеральных проверок по НДС 
с трех до двух месяцев. 

Введение пониженных 
тарифов страховых 
взносов 

Для резидентов ТОСЭР Дальневосточного 
федерального округа и свободного порта Владивосток, 
открывших новые производства до конца 2025 г. 

Унификация ставок 
акцизов 

Унификация налоговых ставок акцизов на вина, 
игристые вина (шампанские), производимые на 
территории Российской Федерации и ввозимые на 
территорию Российской Федерации. 

Совершенствование 
налогообложения 
зарубежных 
геологоразведочных 
проектов 

В целях стимулирования деятельности российских 
нефтяных компаний по поиску и оценке 
месторождений углеводородного сырья вне России. 

Завершение 
нефтегазового маневра, 
в рамках которого 
предусматривается 
равномерное снижение 
экспортной пошлины на 
нефть и нефтепродукты 
с равнозначным 
повышением ставки 
НДПИ 

Нефтегазовый налоговый маневр обеспечит постепен-
ный переход к исключительному рентному налогооб-
ложению и перевод неявных субсидий в явные с на-
стройкой механизмов повышения их эффективности. 
Также это позволит обеспечить:  
 а) модернизацию нефтеперерабатывающего сектора и 
обеспечение внутреннего рынка высококачественны-
ми нефтепродуктами;  
б) постепенный переход к единому топливному рынку 
на территории ЕАЭС.  

Источник: составлено автором. 
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 Источник: составлено автором. 

Рисунок 2 – Стимулирующие налоговые и бюджетные меры  
для поддержки отечественных производителей 

 
В соответствии с действующим порядком начисления и рас-

ходования амортизационных отчислений налогоплательщик име-
ет право, но не обязан использовать начисленные суммы аморти-

Предлагаемые направления бюджетной и налоговой политики для пе-
рехода к динамичному росту, поддержки отечественных производителей 

Наделение регионов правом устанавливать инвестиционный налоговый 
вычет в отношении расходов на научно-исследовательские работы с целью пре-
доставления регионам дополнительных возможностей по стимулированию инноваци-
онной деятельности

Предоставление льгот по налоговым и инфраструктурным платежам пред-
приятиям, осуществляющим инвестиции в технологически сопряженные произ-
водства, обеспечивающие увеличение добавленной стоимости, создаваемой на 
российской территории 

Критерием отбора исполнителей для инновационных и инвестиционных 
программ и проектов должна служить в том числе и результативность их деятель-
ности в реализованных ранее программах и проектах 

Стимулирование через налоговые инструменты привлечения финансовых 
ресурсов профессиональных и непрофессиональных участников финансового 
рынка, в том числе через государственные облигации и корпоративные акции и 
облигации, включая частных инвесторов 

Разработка законопроекта «О поощрении капиталовложений и развитии 
инвестиционной деятельности», предусматривающего предоставление инвесто-
рам базовой налоговой стабилизации по основным видам налогов и возможность 
компенсации затрат на создание необходимой для проекта инфраструктуры обще-
го пользования за счет вновь уплачиваемых налогов.

Финансирование за счет государственных заимствований расходов, обес-
печивающих основу экономического развития, в том числе на реализацию инно-
вационных и инвестиционных проектов. 

Предоставление права на налоговый вычет по акцизам для организаций, 
осуществляющих деятельность по производству нефтехимической продукции на 
газоперерабатывающих и нефтехимических мощностях, в целях обеспечения раз-
вития новых проектов в нефтехимической отрасли и создания стимулирующих 
условий для вовлечения в глубокую переработку углеводородного сырья 
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зационных отчислений по их прямому назначению – на восста-
новление основных фондов. 

Представляется справедливым и рациональным предложить 
законодательно установить зависимость размера начислений 
амортизации и направлений фактического использования амор-
тизационных отчислений на инвестиции и инновации.  

Целесообразно расширить возможности налогоплательщи-
ков по использованию средств амортизационных отчислений на 
цели, непосредственно связанные с инновационной и инвестици-
онной их деятельностью, принимать для налогообложения расхо-
ды на финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, связанных с созданием новых и более 
производительных основных фондов. 

Также необходимо осуществлять государственный контроль 
за целевым использованием средств начисленной амортизации, а 
также ввести финансовую ответственность налогоплательщиков 
за нецелевое использование амортизационных отчислений. 

Кроме того, необходимо, законодательно ввести мораторий 
на использование средств амортизационных отчислений для по-
купки ценных бумаг и на другие вложения в финансовые активы. 

Даже в современных условиях финансовой турбулентности 
у предприятий (организаций) достаточно финансовых ресурсов 
для инвестиций в основной капитал. Инвестиции российских ор-
ганизаций в основной капитал и финансовые вложения в 2010-
2018 гг. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Инвестиции российских организаций в 2010-2018 гг. 

В миллиардах рублей 
Показа-
тели 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2018 г. 

Инвестиции 
в основной 
капитал ор-
ганизаций 

6625,0 8445,2 9595,7 10065,7 10379,6 10485,0 17595 

Финансовые 
вложения 
организаций 

41274,8 66634,0 67724,8 72888,5 78604,4 127113,6 246503,1

Примечание  - Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами 
Источник: составлено автором по данным [5]. 
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Анализ данных, представленных в таблице 1 показывает, 
что в 2010-2018 гг. инвестиции российских организаций в основ-
ной капитал практически не увеличивались и составили в 2018 г. 
– 17,59 трлн руб. В то же время финансовые вложения организа-
ций за 2010-2018 г. имеют положительную динамику и значи-
тельно увеличиваются с 41,2 трлн руб.  в 2010 г. до 246,5 трлн 
руб. в 2018 г., наблюдается увеличение финансовых активов в 3 
раза. 

В 2016-2020 гг. в рамках направления госпрограмм «Сба-
лансированное региональное развитие» проводится целенаправ-
ленная работа по развитию федеративных отношений, в том чис-
ле совершенствование системы местного самоуправления, вы-
равнивание обеспеченности бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, повышение качества, отражающего управление финан-
сами субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований. 
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DEVELOPMENT OF BUDGETARY AND TAX INSTRUMENTS TO 
SUPPORT DOMESTIC PRODUCERS 
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South-West State University, Kursk, 
The article reveals the features of modern budgetary and tax instruments to sup-
port domestic producers. An analysis of changes in tax legislation aimed at sup-
porting domestic producers is presented. Incentive tax and budgetary measures 
to support domestic producers have been substantiated. It is concluded that it is 
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advisable to expand the possibilities of taxpayers to use depreciation deductions 
for purposes directly related to their innovative and investment activities, to take 
for taxation the costs of financing research and development work related to the 
creation of new and more productive fixed assets. It is also necessary to exercise 
state control over the intended use of the accrued depreciation, as well as intro-
duce financial liability of taxpayers for the misuse of depreciation deductions. 
Key words: investment activity, domestic producers, budget and tax instruments. 
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Шалимова Д.И. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В статье рассмотрено понятие несостоятельности организации, 
выявлены причины банкротства и его последствия. Проанализированы по-
казатели банкротства в РФ.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, банкротство, несо-
стоятельность, преднамеренное банкротство, угроза экономической 
безопасности. 

 
Проблемa использовaния мехaнизмa и инструментов 

госудaрственного упрaвления в сфере несостоятельности 
(бaнкротствa) в целях обеспечения экономической безопaсности 
госудaрствa является достaточно новой и aктуaльной в отечест-
венной экономической нaуке. 

Несостоятельность организаций – типичное явление для 
стран с развитой рыночной экономикой. В относительно ста-
бильных условиях несостоятельность носит локальный характер 
и, по сути, является признаком неэффективности деятельности 
организации (неудовлетворительное финансовое состояние, на-
личие других признаков банкротства, в том числе отсутствие 
средств для выполнения обязательств перед бюджетом и государ-
ственными внебюджетными фондами, работниками организации, 
кредиторами и т.д.). То есть для любой развитой экономической 
системы, в том числе и российской, которая относится к систе-
мам развивающимся, свойственно наличие института банкротст-
ва, который, с одной стороны, освобождает хозяйственный обо-
рот от негативных последствий деятельности неэффективных ор-
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ганизаций, с другой – может провоцировать рецессию экономики 
[1, с. 249]. 

Экономический анализ состояния института банкротства в 
России, с позиции проблем обеспечения экономической безопас-
ности, показывает, что экономико-правовое регулирование про-
цедур банкротства в Российской Федерации в последние годы 
претерпело существенные изменения по многим, не всегда про-
работанным, направлениям, что оказывает влияние на уровень 
экономической безопасности государства. 

Динамика числа банкротств юридических лиц в России за 
период с 2015 по 2019 годы представлена на рисунке 1. 

 

 
Источник: [2] 
Рисунок 1 – Фактическое число банкротств в экономике РФ 

 
На данном рисунке видно, что количество банкротств за по-

следние 5 лет снизилось. В 2017 году наблюдается значительный 
прирост обанкротившихся организаций по причине экономиче-
ского кризиса. Затем в период с 2018 - 2019 годах уровень бан-
кротств значительно снизился.  

В последние несколько лет получила распространение су-
дебная практика, при которой предприятия-банкроты минуют 
стадию наблюдения и сразу попадают в стадию ликвидации (кон-
курсного производства). Данный тезис подтверждается информа-
цией, представленной на сайте Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве (ЕФРСБ). 

В январе-июне 2020 года суды ввели 69 процедур внешнего 
управления и финансового оздоровления или 0,9% всех проце-
дур, по сравнению с 114 шт. (1,0%) в январе-июне 2019 года. 
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В таблице 1 представлены процедуры банкротства в 2015-
2019 гг. 

 
Таблица 1 – Число введенных процедур банкротства 

 в 2015-2019 гг. 
Количество судебных решений 2015 2016 2017 2018 2019 
о признании должника банкро-
том и открытии конкурсного 
производства 

13044 12549 13541 13117 12401 

о введении наблюдения  10198 10487 11495 10547 10134 
о введении внешнего управле-
ния  

434 372 363 278 209 

о введении финансового 
оздоровления 

38 52 32 19 19 

Источник: [2] 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что чаще всего вводи-

лась процедура конкурсного производства, немного реже – на-
блюдение. 

Далее необходимо выделить основные причины банкротст-
ва:  

– санкционная политика в отношении России;  
– кризисные явления в экономике;  
– сокращение покупательной способности;  
– рост курса валют;  
– увеличение процентных ставок по кредитам;  
– снижение доли импорта;  
– появление недобросовестных должников, стремящихся 

уйти от исполнения обязательств через процедуру банкротства [3, 
с. 66]. 

Рост банкротств неизменно приводит к таким последствиям, 
как: 

−  увеличение инвестиционных рисков, формированию не-
благоприятного инвестиционного климата; 

−  увеличение кредитного риска контрагентов и вкладчиков, 
что приводит к снижению объемов реализации продукции, что 
является причиной вывода финансовых средств с фондовых рын-
ков; 

− изъятию из экономической системы эффективного хозяй-
ствующего субъекта, положительные результаты деятельности 
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которого представляют интерес для третьих лиц, (это связывают 
с увеличением количества преднамеренных банкротств); 

− острым социальным проблемам при банкротстве крупных 
и градообразующих предприятий; 

−  росту преступлений в сфере экономики, связанных с фик-
тивными и преднамеренными банкротствами [4, с. 123]. 

Неэффективное функционирование института несостоя-
тельности является серьезной угрозой для экономической безо-
пасности российского бизнеса, нарушая интересы добросовест-
ных участников хозяйственного оборота и требуя незамедлитель-
ных действий по преодолению данной ситуации [5-7]. Необходи-
мо дальнейшее развитие законодательства о банкротстве с ориен-
тацией на текущую ситуацию и ведущую международную прак-
тику, совершенствование системы противодействия криминаль-
ным банкротствам, повышение уровня методического обеспече-
ния арбитражного управления. 
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В статье выявлена роль таможенных платежей в пополнении до-
ходной части государственного бюджета. Рассматривается индекс 
Doing Business, характеризующий инвестиционный климат государства.  
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таможенные методы, таможенное регулирование. 

 
В современных условиях таможенные органы Российской 

Федерации являются одним из субъектов обеспечения экономи-
ческой безопасности страны. Существует разнообразие в подхо-
дах оценки таможенных и налоговых методов пополнения бюд-
жета государства и обеспечения экономической безопасности го-
сударства [2-4]. 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации 
осуществляет непосредственное руководство таможенным делом 
в РФ.  

Целью таможенных органов РФ является осуществление та-
моженного регулирования посредством наиболее эффективного 
использования инструментов таможенного контроля и регулиро-
вания товарообмена, участия в реализации задач по содействию 
внешней торговле, стимулированию развития национальной эко-
номики и ряда других целей. 

Таможенные платежи играют важнейшую роль в пополне-
нии доходной части государственного бюджета. К ним относятся: 
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таможенные пошлины, таможенные сборы (за выдачу лицензий, 
таможенное оформление, сопровождение товаров и другие), на-
логи (налог на добавленную стоимость и акцизы) [1, с. 105]. 

Проанализируем динамику поступлений таможенных пла-
тежей в федеральный бюджет Российской Федерации за 2016--
2018 гг. 

На рисунке 1 представлены данные о сумме доходов феде-
рального бюджета, администрируемых таможенными органами, в 
2016-2018 гг. 

 

 
Источник: [2] 
Рисунок 1 – Сумма доходов федерального бюджета, администри-

руемых таможенными органами, в 2016-2018 гг., млрд. руб. 
 
Как следует из представленных данных, общая сумма дохо-

дов федерального бюджета, администрируемых таможенными 
органами, увеличилась по итогам 2018 г. на 1656,3 млрд. руб. или 
37,6%. 

Одними из аспектов, на которые оказывает влияние качест-
во таможенного администрирования, является инвестиционный 
климат и привлекательность российской юрисдикции для ведения 
предпринимательской деятельности. 

Состояние инвестиционного климата позволяет охарактери-
зовать доклад группы Всемирного банка Doing Business (рис. 2). 
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Источник: [3] 
Рисунок 2 - Оценка Российской Федерации в рейтинге Doing 

Business в 2014-2018 гг. 
 

Однако, несмотря на улучшение соответствующей позиции 
в рейтинге, тревожной для России остается оценка показателя 
международной торговли: при его определении учитываются 
временные и финансовые издержки участников внешнеэкономи-
ческой деятельности на документальный и фактический контроль 
в связи с совершением таможенных операций и проведением та-
моженного контроля 

Таможенное регулирование, реализуемое таможенными ор-
ганами в целях обеспечения экономической безопасности госу-
дарства в области внешнеэкономической деятельности, включает 
в себя целый комплекс экономических, правовых, организацион-
ных и иных мероприятий, применяемых в целях обеспечения по-
ступательного экономического развития, эффективности внешне-
торговых связей и защиты экономических интересов государства. 
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Андросова Д.Н.  ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

Теневой сектор экономики оказывает не только негативное  влияние 
на такие экономические процессы, как инвестирование, торговля, форми-
рование и распределение доходной части бюджета, но и представляет 
существенную угрозу для экономической безопасности каждой страны, а 
проблема определения его размеров приобретает глобальный характер. 
При управлении экономикой страны необходимо учитывать объем тене-
вой экономики для более точного определения динамики макроэкономиче-
ских процессов и оценки результатов экономической деятельности. Одна-
ко необходимая для исследования теневой экономики информация  разно-
образна, что затрудняет получение точной оценки ее масштабов. 

Ключевые слова:теневая экономика, виды деятельности, нефор-
мальная занятость, ВВП, доходы бюджета, объемы теневого сектора. 

 
Теневая экономика, проникая во все сферы экономической 

деятельности, приобретает черты системной угрозы социально-
экономическому развитию России. Термин «теневая экономика» 
(англ. shadoweconomy, undergroundeconomy, blackeconomy) поя-
вился в начале 1970-х гг. для обозначения сокрытия доходов и 
антиобщественных способов их извлечения. 

Теневая экономика порождает ряд последствий, которые не-
гативно влияют на экономику и устойчивое развитие государства 
и угрожают ее безопасности.  

На рисунке 1  нами представлены негативные последствия 
теневой экономики. 
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Рисунок 1 – Последствия, порождаемые теневой экономикой 

 
Проблемы негативного влияния теневой экономики на эко-

номическое и социальное развитие страны отражены в  трудах 
Циклаури В.Ю. [1-3], Белоусовой С.Н. [4-5] и других авторов [6-
7]. 

Доля теневого сектора в общем объеме ВВП –один из инди-
каторов, используемых в мониторинге оценки экономической 
безопасности страны.  

Рассмотрим в таблице 1 динамику доли теневого сектора в 
экономике России за период 2014-2018 гг. по данным Федераль-
ной службы государственной статистики.Мы видим, что доля те-
невой экономики России,  за период 2014-2016 гг. ежегодно уве-
личивалась с 19 % в 2014 г. до 24,3% в 2016г., с 2017г. наблюда-
ется снижение доли до 20,1% за 2018г.  В  среднем же за период 
исследования  доля теневой экономики  в стране составляла 
21,5%  за год.   

Некоторыми исследованиями установлено, что оптималь-
ный размер теневой экономики находится в районе 15%. В слу-
чае, если масштабы теневой экономики значительно превосходят 

снижение конкурентоспособности предприятий, которые работают легально и 
не скрывают свои реальные доходы;

уменьшение налоговой базы, из-за чего увеличивается налоговое бремя на 
легальный сектор экономики;

усиление связи бизнеса с криминальными структурами;

нежелание инвесторов вкладывать ресурсы в развитие российской экономики;

ухудшение взаимоотношений в обществе, через большое имущественное 
расслоение социума; 

расширение неконтролируемой торговли товарами, что являются опасными для 
употребления (наркотики) и некачественные товары;

увеличение масштабов коррумпированности власти.
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этот предел, то с ней необходимо бороться ввиду того, что дан-
ный факт может привести к нарушению экономической безопас-
ности любой экономической системы. 

 
Таблица 1 – Динамика ВВП и  теневой экономики в РФ 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 
2018/ 
2014 
гг.,% 

ВВП, трлн. руб. 79,2 83,2 85,9 92,1 103,6 130,8 
Объем теневой эко-
номики, трлн. руб. 

15,1 23,4 24,3 23,9 
 

20,8 
137,7 

Доля теневой эко-
номики, в % от ВВП 

19 28,1 28,3 26 
 

20,1 
105,8 

Доходы федераль-
ного бюджета РФ, 
трлн. руб. 

14,5 13,7 13,5 15,1 19,4 133,8 

Источник: рассчитано на основании данных www.gks.ru [8] 

Одной из угроз экономического развития страны является 
то, что объем теневой экономики растет более высокими темпа-
ми, чем ВВП России - 37,7% и 30,8 % соответственно. 

Если сопоставить объем теневой экономики с другими наи-
более значимыми экономическими показателями в Российской 
Федерации, то можно заметить, что объем теневой экономики 
превышает доходыфедерального бюджета страны ежегодно.  

Теневая экономика является одной из самых сложных про-
блем России. Она оказывает влияние на все сферы жизнедеятель-
ности общества и являетсяпагубным порождением, поэтому го-
сударству необходимо приложить все силы по ее устранению. Но 
также важно понимать, что теневая экономика присуща любой 
экономической системе и погибает только вместе с ней и госу-
дарством, поэтому полностью уничтожить теневую экономику не 
удастся, но в любом случае необходимо стремиться к снижению 
ее до 15%. 
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Теневая экономика, возникшая в России в XVIII в., продолжает ос-
таваться насущной проблемой, негативно влияющей не только на основ-
ные экономические процессы (формирование и распределение доходов, 
торговлю, инвестирование), но и на экономический рост и экономическую 
безопасность страны в целом.  
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Теневая экономическая деятельность уже давно вышла за 

рамки официальной экономики и паразитировала во всех сферах 
жизни общества: от экономики домашних хозяйств до крупных 
предприятий, затрагивая деятельность государства и изменяя 
уровень и образ жизни населения страны. В современной России 
теневая экономика стала общегосударственным негативным фак-
тором, подрывающим авторитет власти, разрушающим государ-
ственность, и создающим угрозу экономической безопасности 
страны. Вопросы влияния теневой экономики на экономическую 
безопасность страны отражены в работах [1-3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Пирамида субъектов теневой экономики  
В. К. Сенчагова 
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Современная структура теневой экономики представлена 
множеством связей между компонентами, организованная по 
принципу пирамиды, где действует множество социальных субъ-
ектов, специализирующихся на теневой экономической деятель-
ности (рисунок 1).  

К сожалению, неэффективное управление безопасностью 
приводит к увеличению масштабов теневой экономики страны, 
что представляет собой серьезную проблему, создавая угрозу 
экономической безопасности государства.  

Дестабилизирующее влияние теневого экономического сек-
тора  обусловливается тем, что он закладывается в основу всех 
стадий производственных процессов, процессов распределения и 
перераспределения ресурсов, разрушает принципы добросовест-
ной конкуренции, значительно сокращает доходы бюджетов всех 
уровней, а также является источником коррупции [5]. 

Между разными формами теневой экономической деятельно-
сти нет непроходимой грани, они тесно связаны друг с другом. 

Все классификации по критерию нарушаемых норм имеют 
один органический недостаток: поскольку теневые аспекты на-
рушают обычно не какую-то единственную институциональную 
норму, а сразу несколько, то подобная классификация фиксирует 
пересекающиеся, а не раздельные сегменты теневой экономики. 

В одних классификациях, когда авторы иллюстрируют свою 
позицию наглядной схемой, это сразу бросается в глаза, как, ска-
жем, у американского социолога Стюарта Генри (Рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Классификация экономических структур 
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Поскольку оценка размеров теневой деятельности важна для 

анализа экономического развития и формирования государствен-
ной экономической политики, современными экономистами раз-
работаны многочисленные методы измерения теневой экономи-
ки.  

Эти методы можно объединить в две группы:  
1) методы, используемые на микроуровне (обобщение соб-

ранных во время обследований данных о деятельности домохо-
зяйств и фирм);  

2) методы, используемые на макроуровне (анализ индикато-
ров, характеризующих развитие национальной экономики как це-
лого).  

Наглядно информация относительно методов измерения те-
невой экономики представлена на рисунке 3. 

На макроуровне для измерения теневой экономики исполь-
зуются косвенные методы, основанные преимущественно на мак-
роэкономических показателях официальной статистики, данных 
налоговых и финансовых органов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Методы измерения теневой экономики 
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различным оценкам, она составляет от 23 до 80 % от ВВП [4]. 
Рост масштабов теневой экономики в нашей стране представ-
ляют большую угрозу национальной безопасности Российской 
Федерации 

В настоящее время феномен теневой экономики является 
предметом исследования многих российских ученых.) и под-
черкивается, что теневая экономика представляет серьезную 
угрозу российскому государству [7]. В ряде случаев теневая 
экономика оказывает даже положительное влияние на эконо-
мику страны в целом, и выделяют следующие факторы этого 
влияния:  

− уменьшение дифференциации населения;  
− увеличение занятости населения;  
− уменьшение социальной нестабильности в государстве;  
− обеспечение рабочих мест и доходов в теневом секторе;  
− деятельность «черных» рынков смягчает спады в эконо-

мике благодаря перераспределению ресурсов и денежных 
средств;  

− инвестирование нелегальным рынком производственной 
и финансовой сфер экономики;  

− улучшение благосостояния той части населения, которая 
получает выгоду от предприятий теневого сектора.  

Следует отметить, что мы не разделяем точку зрения вы-
шеуказанных авторов, поскольку полагаем, что указанные 
факторы – лишь временное явление в экономике России, кото-
рые через определенный промежуток времени станут тормо-
зить развитие государственных предприятий и учреждений, 
крайне негативно влияя на экономику и экономическую безо-
пасность страны.  

Укажем на важнейшие явления теневой экономики, нега-
тивно влияющие на экономику Российской Федерации:  

− сокращение налоговых поступлений в бюджеты разных 
уровней; 

 − увеличение количества коррумпированных чиновников, 
дача взяток;  

− значительное сокращение экономического роста и разви-
тия промышленности;  

− повышение уровня инфляции;  
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− увеличение производства нелегальной и некачественной 
продукции;  

− значительное негативное воздействие на экологию; − со-
кращение инвестиций;  

− снижение мотивации к эффективной деятельности ле-
гальных организаций.  

Таким образом, теневая экономика оказывает существен-
ное негативное влияние на экономический рост и развитие 
страны, делая крайне неустойчивой национальную экономиче-
скую безопасность России. 
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Проблема исследования экономических преступлений при-

влекает к себе внимание ученых и практиков с момента истори-
ческого возникновения данного общественного явления. 

Экономическую преступность можно определить как сово-
купность преступлении, которые посягают на экономические от-
ношения, охраняемые уголовным законом, и совершаются лица-
ми в процессе их экономической деятельности с целью получе-
ния экономической выгоды [1, с. 15]. Экономическая безопас-
ность России, должна формироваться с учетом воздействующих 
общественных приоритетов, на причины и условия возникнове-
ния экономической преступности. Подобное воздействие, должно 
быть сформировано с учетом всей многогранности общественно-
государственных мер, направленных на снижение и устранение 
условий, а также нейтрализацию причин, провоцирующих эко-
номическую преступность [2-4]. 

Состояние экономики страны возможно определить посред-
ством определения уровня преступности в сфере экономики, ко-
торый является одним из показателей экономической безопасно-
сти страны, согласно подп. 40 п. 27 Стратегии экономической 
безопасности РФ [4]. 

Статистические показатели изучения уровня экономической 
преступности можно разделить на два блока: показатели, харак-
теризующие количественную сторону совершения преступлений; 
показатели, предоставляющие информацию о качестве совер-
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шенных экономических преступлений. В свою очередь количест-
венные показатели можно подразделить на группы показателей, 
характеризующих объем, интенсивность и динамику преступно-
сти. 

Изучение преступности необходимо начинать с характери-
стики объема (состояния), который определяется общим количе-
ством совершенных преступлений и числом лиц, их совершив-
ших, на определенной территории за конкретный период време-
ни. По нашему мнению, статистика должна производится по от-
дельным видам экономической деятельности (взяточничество и 
коррупция, незаконное присвоение активов, мошенничество, ки-
берпреступления и др.) [5, с. 50]. 

Для получения более точной картины уровня преступности 
огромное значение имеет такой показатель, как динамика совер-
шения преступлений, то есть изменение преступности во време-
ни. К показателям динамики относятся абсолютный рост (или 
снижение), темпы роста и прироста отдельного вида экономиче-
ской преступности. Абсолютный рост показывает разницу между 
текущим уровнем преступности и показателем базисного года.  

 =  − 1,                                           (1)  
где A – абсолютный прирост отдельного вида экономической 
преступности;     

U - показатель объема (уровня) отдельного вида преступно-
сти;  

U1- предшествующее значение (или базисное) того же пока-
зателя.  

Темп роста отдельного вида преступности (Tp) характеризу-
ется отношением текущего уровня преступности к показателю 
предыдущего (базисного) года.  

 = / 1 × 100%                                    (2)  
Темп прироста уровня совершенных преступлений вычисля-

ется посредством вычитания 100% из получившегося темпа роста 
преступности. 

Тпр = ТР − 100%                                       (3)  
В криминологии принято находить показатели роста пре-

ступности с постоянным базисом, что позволяет криминологам в 
значительной мере гарантировать сопоставимость относительных 
показателей, вычисляемых в процентах, которые показывают, ка-
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ким образом соотносится преступность последующих периодов с 
предыдущим [6, с. 73]. 

Изучение экономической преступности является актуальной 
задачей правоохранительной системы государства, поскольку 
только по результатам их изучения представляется возможным 
определять адекватные сложившейся криминальной ситуации 
стратегию, тактику и основные направления предупреждения 
экономических преступлений. 

В таблице 1 представлены показатели динамики изменения 
экономической преступности. 

 
Таблица 1 - Показатели динамики изменения 

 экономической преступности 

Год 

Количество 
экономи-
ческих пре-
ступлений, 
деяний 

Количество эко-
номических пре-
ступлений с 

крупным и особо 
крупным ущер-
бом, деяний

Цепной темп 
роста экономи-
ческих пре-
ступлений, %

Цепной темп рос-
та экономических 
преступлений с 
крупным и особо 
крупным ущер-

бом, % 
2011 202454 40315 — — 
2012 172975 36083 85,44 89,50 
2013 141229 29878 81,65 82,80 
2014 107797 25422 76,33 85,09 
2015 112445 28237 104,31 111,07 
2016 108754 28800 96,72 101,99 
2017 105087 29108 96,63 101,07 
2018 109463 30132 104,16 103,52 
2019 104927 30398 95,86 100,88 

 
Количество всех экономических преступлений в период 

2011-2014 гг. неуклонно уменьшалось, в 2015-2019 гг. цепные 
темпы прироста составляли около 4%. Базисный темп роста за 
2011-2019 гг. составляет 51,83%, т.е. количество данных престу-
плений уменьшилось почти в 2 раза. Средний темп роста равен 
92,11%. 

Уровень преступности в сфере экономике в настоящее вре-
мя находится в рамках допустимых пределов и можно достаточно 
уверенно заявлять о том, что экономической безопасности России 
в этом направлении пока что ничто не угрожает. 
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В статье рассматривается криминализация экономики как одна из 

основных угроз экономической безопасности. Проведен анализ негативных 
явлений, сопровождающих криминализацию экономики. Изучаются крими-
нальные угрозы экономической безопасности, в том числе угрозы эконо-
мической преступности. Произведена оценка теневой сферы экономики в 
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номика, коррупция, комплексные меры, экономическая безопасность. 

 
В современной России одной из самых значимых проблем 

является криминализация экономики - общегосударственный не-
гативный фактор, подрывающий авторитет власти, разрушающий 
государственность, и создающий угрозу экономической безопас-
ности страны. Данные обстоятельства требуют необходимого 
оперативного принятия эффективных мер, направленных на за-
щиту национальной экономики от негативных воздействий неле-
гальной и криминальной экономики. 

Экономическая безопасность России сегодня является одной 
из самых глобальных проблем. Это объясняется снижением инве-
стиционной и инновационной активности, разрушением научно-
технического потенциала, усилением зависимости от импорта, 
вывозом валютных ресурсов из страны и многими другими при-
чинами. 

В настоящий момент самая богатая страна в мире потенци-
ально подвергается широкому спектру угроз, которые создают 
реальную опасность для самого существования страны. 

Криминальная ситуация в российской экономике характери-
зуется ростом налоговой и экономической преступности, услож-
нением методов нарушения и использованием несовершенств 
действующего законодательства. Появляются новые виды эконо-
мических угроз, связанных с глобализацией мировой экономики, 
развитием экономической интеграции, а также влиянием центров 
мировой торговли на экономические реформы. На данный мо-
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мент исследования, проводимые в области экономической безо-
пасности, являются односторонними и не способствуют приня-
тию управленческих решений и использованию правоохрани-
тельных механизмов для защиты экономических интересов госу-
дарства[1]. 

В качестве самостоятельной группы следует выделить кри-
минальные угрозы экономической безопасности региона, вклю-
чающие в себя угрозы, исходящие от экономической преступно-
сти, а именно: 

Следует выделить следующие криминальные угрозы эконо-
мической безопасности: 

- нарушение принципов добросовестной конкуренции; 
- ухудшение предпринимательского и инвестиционного 

климата и стимулов для инвестирования, подрыв криминальными 
методами мотивации предпринимательской деятельности в ле-
гальных секторах экономики, рост затрат на предприниматель-
скую деятельность, угрозы личной безопасности предпринимате-
лей; 

- снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уров-
ней, вызванное различными нарушениями законодательства о на-
логах и сборах; 

- вытеснение капитала из региональной экономики, стиму-
лирование вывоза капитала, несанкционированный вывоз капи-
тала, противодействие притоку иностранного капитала и инве-
стиций; 

- объединение экономической преступности с организован-
ной преступностью; 

- хищническое уничтожение природных ресурсов, контра-
банда за границу ценных биологических ресурсов; 

- искажение информации об истинных масштабах деятель-
ности субъектов хозяйствования, что серьезно затрудняет разра-
ботку государством мер экономической политики; 

- вовлечение в легальный оборот средств, полученных в ре-
зультате незаконной деятельности [5]. 

Также необходимо отметить, что криминализацию экономи-
ки в качестве актуальной угрозы экономической безопасности 
сопровождает следующее: 
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Увеличение монопольной власти крупного олигархического 
капитала, его политических устремлений, попыток давления на 
государственные и региональные власти. Интересы олигархиче-
ского бизнеса, крупнейших монополистических финансово- про-
мышленных групп часто противоречат национальным интересам 
России и наносят ущерб экономике региона и государства в це-
лом. Характерной чертой олигархического капитала в России яв-
ляется стремление не только обрести полноту экономической 
мощи (проявление монополии), но и добиться максимального 
влияния на политическую власть. Деструктивная деятельность 
олигархических элит на экономическом уровне проявляется в 
крупных правонарушениях в области приватизации, криминаль-
ных банкротствах крупных государственных и частных органи-
заций в интересах перераспределения (захвата) имущества, укло-
нения от уплаты налогов значительных финансовых ресурсов, 
несанкционированного доступа, вывоз капитала. 

Влияние интересов крупных корпораций, а также финансо-
во-промышленных групп (ФПГ). Ущерб от их деятельности обу-
словлен монопольным положением, недобросовестной конкурен-
цией, созданием межрегиональных схем уклонения от налогов и 
незаконного (коррумпированного) влияния на региональные ор-
ганы власти. Все это приводит к экономическим преступлениям, 
снижению конкурентоспособности региональных экономик, а в 
некоторых случаях приводит к появлению новых теневых форм 
экономической активности. 

Появление экономических угроз со стороны криминальной 
среды, которые все больше приобретают черты терроризма. Они 
выражаются в снижении инвестиционной привлекательности тех 
регионов, где совершаются террористические акции, в использо-
вании законных финансовых структур террористическими орга-
низациями для финансирования своей деятельности, в превраще-
нии терроризма (в том числе международного) в своего рода биз-
нес. В последнее десятилетие террористические организации все 
чаще ставят перед собой такие экономические цели: получение 
прибыли от террористических актов, дестабилизация внутренних 
и международных экономических отношений и т. Д. Некоторые 
террористические организации фактически превратились в про-
блемы и способны не только полностью финансировать свою 
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деятельность, но также накапливая финансовые ресурсы для его 
расширения, а также для финансирования научных исследований, 
направленных на разработку оружия массового уничтожения. В 
то же время в последнее десятилетие тенденция к тому, чтобы 
террористические организации получали средства из совершенно 
законных источников: различных организаций, благотворитель-
ных организаций и граждан, стала все более очевидной. Зачастую 
террористические организации специально создают или устанав-
ливают контроль над различными юридическими лицами, часть 
прибыли которых используется для финансовой поддержки тер-
рористов. 

4. Наличие угроз, связанных с организованной преступно-
стью, профессиональной преступностью и непосредственно эко-
номической преступностью. Опасные виды преступлений связа-
ны с финансовыми преступлениями и включают преступность в 
деятельность официальных финансовых учреждений [4-9]. 

В таблице 1 представлена динамика экономических престу-
плений за период с 2013 по 2019гг. по данным портала правовой 
статистики[6]. 

 
Таблица 1 - Динамика экономических преступлений 2013 - 2019г. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Экономические 
преступления 

141229 107797 112445 108754 105087 109463 104927 

Отклонения -18,4% -23,7% 4,3% -3,3% -3,4% 4,26% -4,1% 

 
Рассматривая динамику экономических преступлений (таб-

лица 1) можно заметить, что с 2013 года количество зарегистри-
рованных правонарушений в экономической сфере достигает пи-
ка в количестве 141229, в 2014 году произошел спад до 107797. 
На 2015 год количество правонарушений по отношению к пре-
дыдущему году увеличилось на 4.3% и составило 112445. В пе-
риод с 2016 по 2019 год количество уголовных дел варьируется в 
диапазоне -4.1 % до 4.2%. На 2019 год данное количество соста-
вило 104927 экономических преступлений. Исходя из результа-
тов всего рассматриваемого периода, можно сделать вывод, что 
общий уровень экономических преступлений относительно 2013 
года на 2019 год сократился на 25,7 %. 



Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности 109 

В стране постоянно увеличивается миграция преступности 
из криминальной части в сферу экономических отношений. Рас-
тущие угрозы в экономической и финансовой сфере создают на-
пряженность в формировании малого и среднего бизнеса, во 
внешнеэкономической деятельности крупных корпораций, в соз-
дании условий для привлечения инвестиций и развития иннова-
ционной деятельности. Следует отметить, что новый век характе-
ризуется новым типом экономического развития, основанным на 
образовании, науке и инновациях. Именно поэтому необходимо 
разработать новые концептуальные подходы к реформированию 
силовых структур, в том числе правоохранительных органов. Их 
деятельность должна во все большей степени носить интеллекту-
альный характер, чего невозможно достичь без создания совре-
менной системы управления подготовкой специалистов новой 
формации. 

Исходя из вышеизложенного, государственное регулирова-
ние в области экономической безопасности является необходи-
мым условием для достижения общегосударственных целей в об-
ласти национальной безопасности. Эти цели должны быть не 
только определены, но и обоснованы, одобрены всеми политиче-
скими силами, приняты и поняты всеми членами общества. 
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тановлены угрозы экономической безопасности при неэффективной про-
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В условиях усиления нестабильности развития экономики и 

резкого обострения конкуренции появляются новые вывозы и уг-
розы устойчивому развитию и экономической безопасности ре-
гионов России. Отметим, что вопросы выявления технологиче-
ских факторов в системе разработки новой промышленной поли-
тики, стратегические ориентиры конкурентоспособных отраслей 
и специфические особенности управления региональными произ-
водственными системами были подняты авторами в трудах [1-4]. 
Некоторые ключевые вызовы и угрозы экономической безопас-
ности регионов сформулированы и представлены нами в таблице 
1. 

Главными стратегическими угрозами безопасности регио-
нов являются низкая конкурентоспособность, сохранение экс-
портно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от 
внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и 
внедрении перспективных технологий, ухудшение состояния и 
истощение сырьевой базы, сокращение добычи и запасов страте-
гически важных полезных ископаемых, прогрессирующая трудо-
недостаточность, сохранение значительной доли теневой эконо-
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мики, условий для коррупции и криминализации хозяйственно-
финансовых отношений, незаконной миграции, неравномерное 
развитие регионов, снижение устойчивости национальной систе-
мы расселения. 

 
Таблица 1 – Вызовы и угрозы экономической безопасности  

регионов Российской Федерации 
Вызовы и угрозы Характеристика 

Усиление конкуренто-
способности 

охватывает не только традиционные рынки 
товаров, капиталов, технологий и рабочей 
силы, но и системы национального управле-
ния, поддержки инноваций, развития чело-
веческого потенциала 

Новая волна техноло-
гических изменений 

наличие научно-исследовательского потен-
циала и высокотехнологичных производств 
создает условия для использования пре-
имуществ, связанных с распространением 
новых технологий. Отставание в развитии 
новых технологий последнего поколения 
может резко снизить конкурентоспособ-
ность экономики, а также повышает ее уяз-
вимость в условиях нарастающего соперни-
чества 

Возрастание роли чело-
веческого потенциала  

уровень конкурентоспособности современ-
ной инновационной экономики все в боль-
шей степени определяется качеством про-
фессиональных кадров, уровнем их социа-
лизации и кооперации 

Исчерпание источников 
экспортно-сырьевого 
развития 

наращивание топливного и сырьевого экс-
порта, выпуск товаров для внутреннего по-
требления за счет дозагрузки производст-
венных мощностей в условиях заниженного 
обменного курса рубля, низкая стоимость 
производственных факторов – рабочей си-
лы, топлива, электроэнергии 

 
Низкий научно-технический и технологический уровень 

развития промышленности в регионах значительно повышает 
риск возникновения явлений и процессов, оказывающих негатив-
ное воздействие на экономику территорий. В условиях динамич-
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но развивающегося научно-технического прогресса роль техно-
логического фактора в обеспечении конкурентоспособности оте-
чественной экономики и ее устойчивого развития становится оп-
ределяющей. С точки зрения влияния на экономическую динами-
ку наибольшее значение имеет развитие передовых производст-
венных технологий, поскольку именно в реальном секторе фор-
мируются предпосылки экономического роста [5]. При их актив-
ном использовании происходят следующие изменения (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 - Влияние передовых производственных  

технологий на экономику региона 
 

Под влиянием передовых технологий происходит изменение 
самих рынков, на которых реализуется новая продукция. Они 
приобретают сервисный характер, добавленная стоимость смеща-
ется в сторону услуг, связанных с обслуживанием и эксплуатаци-
ей продукта. В дальнейшем технологии формируют новые рынки, 
масштабы которых будут стремительно расти.  

Обеспечение экономической безопасности регионов высту-
пает в качестве основополагающего принципа формирования и 
реализации региональной политики, в том числе промышленной. 

Промышленная политика в регионах должна способствовать 
формированию новых производственных структур, ускорению 
темпов научно-технического прогресса, повышению приспособ-
ляемости к объективным требованиям глобализации мировой 
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традиционных видов деятельности
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радикальная перестройка системы разделения труда за счет
сокращения устаревших элементов технологической цепочки
предыдущих укладов

сокращение потребности в неквалификацированных видах
труда

усиление технологического превосходства развитых
территорий над другими
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экономики, что существенно повлияет на экономическую безо-
пасность территорий.  

Отметим, что неэффективная промышленная политика в ре-
гионах (или её отсутствие) приводит к возникновению специфи-
ческих угроз экономической безопасности [6], некоторые из ко-
торых представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Угрозы экономической безопасности  
при неэффективной промышленной политике в регионах 
 
Таким образом, разработка и реализация промышленной по-

литики – важнейшие требования современного этапа реформиро-
вания региональных экономических систем и обеспечения их 
экономической безопасности. Посредством данного инструмента 
органы власти имеют возможность управлять всей рыночной 
средой. Эффективная промышленная политика содействует по-
вышению конкурентоспособности территориальной промышлен-
ной системы, обеспечивает ее функционирование и решение со-
циальных проблем в регионе.  
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Ориентация региональной экономики на экспорт
сырья вместо наукоемкой и высокотехнологичной
продукции снижает объемы валютных поступлений
и возможность обновления парка машин и
оборудования, формирует отрицательное сальдо
внешнеторгового баланса
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Бабкова А.А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

В статье рассматриваются ключевые показатели экономической 
безопасности в сфере образования на современном этапе, выделяются 
ключевые угрозы и риски. Сфера образования оказывает важное воздей-
ствие на уровень национальной безопасности, в том числе и экономиче-
ской, при этом сама система образования подвержена экономическим 
рискам. В сложных современных условиях, когда финансовый кризис усу-
губляется воздействием пандемии усилилось воздействие рисковых фак-
торов и на сферу образования. 

 Ключевые слова: Экономическая безопасность, экономическая безо-
пасность в сфере образования, финансирование образования, риски сферы 
образования. 

 
 Рассматривая проблемы экономической безопасности в 

сфере образования необходимо отметить, что внимание к этой 
проблеме отражено в трудах различных ученых и практиков [1- 
5]. 

На современном этапе система образования активно рефор-
мируется, образовательные учреждения активно применяют са-
мые современные информационные технологии, они обеспечены 
всем необходимым оборудованием и инвентарем для качествен-
ной реализации образовательного процесса. Однако, несмотря на 
определенные положительные тенденции в данной сфере остает-
ся ряд проблем, способных повлечь возникновение рисков и уг-
роз.  

 Важным показателем, характеризующим экономическую 
безопасность в сфере образования выступает доля молодежи, 
имеющей высшее образование. 

 На рисунке 1 представлена диаграмма, отражающая долю 
молодых людей (от 25 до 34 лет) с высшим образованием в раз-
витых странах, % 
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Рисунок 1 - Доля молодых людей (от 25 до 34 лет) 
 с высшим образованием в развитых странах, % 

 
 В этом рейтинге Россия занимает восьмую позицию. Поло-

жительным аспектом выступает вхождение России в десятку ли-
деров, однако необходимо стремиться к большему и повышать 
позиции в рейтинге. 

 Одним из самых неоднозначных факторов на современном 
этапе выступает динамика образовательных учреждений (таблица 
1). 
 
Таблица 1 – Динамика числа образовательных учреждений в РФ 
Тип образовательных орга-

низаций 
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

Число дошкольных органи-
заций, тыс.ед. 

51 50,1 49,4 48,6 47,8 46,9 

Число общеобразовательных 
организаций 

44,7 44,1 42,6 41,4 40,8 40,1 

Число учреждений началь-
ного профессионального об-
разования 

4012 3961 38524 3791 3711 3658 

Число учреждений среднего 
образования 

6354 6297 5206 3638 3934 3956 

Число учреждений высшего 
образования 

965 1068 1115 818 766 741 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата 

 
 Представленные данные показывают, что число образова-

тельных учреждений сокращается, что создает определенные 
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риски.  Сокращение числа образовательных учреждений в ходе 
оптимизации было направлено на сокращение расходов за счет 
закрытия части образовательных учреждений, в большинстве 
случаев оптимизации подвергались сельские школы, число кото-
рых сократилось в два раза. Однако сегодня, на фоне роста числа 
учащихся можно констатировать, что Россия испытывает дефи-
цит образовательных учреждений, особенно остро эта проблема 
стоит в системе дошкольного образования. Нехватка общеобра-
зовательных учреждений приводит к тому, что на современном 
этапе 13 % учащихся вынуждены заниматься во вторую и третью 
смены.  

 Одним из ключевых показателей выступает динамика фи-
нансирования сферы образования, как в денежном выражении,  
так и в отношении к ВВП.  

Динамика финансирования в денежном выражении пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Государственные расходы на образование в России 
(млрд рублей, в постоянных ценах 2017 года) 

 
 Для оценки существующих рисков сопоставим показатели 

развития системы образования с их пороговыми значениями 
(таблица 2). 

Представленные данные показывают, что основным факто-
ром, создающим риск угроз экономической безопасности высту-
пает недостаточный уровень финансирования. 

 В 2020 году риски усугубились влиянием пандемии и рос-
том неопределенности среды. Переход на онлайн обучение при-
вел к росту расходов образовательных учреждений, что вызвано 
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закупкой оборудования, ростом расходов электроэнергии и ин-
тернет-трафика. 

 
Таблица 2 – Пороговые индикаторы экономической безопасности 

системы образования 

Индикатор 
Пороговое 
значение, % 

Фактическое состояние на 
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г. 

Расходы на науку и 
научное обслужива-
ние, % от ВВП 

< 2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 

Расходы на образова-
ние ,% от ВВП 

< 5 3,2 3,5 3,4 3,5 3,6 

Динамика образова-
тельных учреждений, 
% 

< 100 98,1 97,3 98,1 98,4 98,3 

Динамика преподава-
тельского состава, % 

< 100 97,3 98,1 99,1 98,9 99,6 

Отношение оплаты 
труда в сфере образо-
вания к средней зара-
ботной плате в эко-
номике, % 

< 110 89,3 90,6 99,4 101,8 103,5 

Источник: Составлено автором 

 
 Решение проблем финансирования планируется в ходе реа-

лизации национальных проектов «Образование» и «Наука» и го-
сударственных программ,. Динамика финансирования проектов 
из федерального бюджета отражена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Динамика расходов из федерального бюджета 

на национальные проекты «Образование» и «Наука», млрд.руб. 
Показатель 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 
Националь-
ный проект 
«Образова-
ние» 

106,2 122,6 133,3 119,1 118,7 123,1 

Националь-
ный проект 
«Наука» 

36,9 42,9 55,1 80,4 97,9 91,4 

Источник: составлено автором на основе материалов СПС Консультант Плюс 

 Из федерального бюджета в 2019 году на нацпроект «Обра-
зование» было выделено год 106,2 млрд рублей. На нацпроект 
«Наука» — 36,9 млрд рублей. Всего же до 2024 года на реализа-
цию нацпроектов «Образование» и «Наука» выделяется 747,6 и 
640,6 млрд рублей соответственно. 
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Таким образом, можно отметить, что основные риски и уг-
розы в сфере образования обусловлены дефицитом финансов. Эта 
проблема решается посредством реализации государственных 
программ и национальных проектов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Успех экономика каждой страны определяется ее инновационным 
развитием. Активизация инновационной деятельности способствует 
подъему и дальнейшему развитию экономики, ее комтексной модерниза-
ции, становится важным инструментом реализации конкурентных пре-
имуществ. По мере того как в развитых странах успешно развивается 
новая модель инновационной системы, формируются и новые подходы к 
объяснению процессов инновационного развития национальных экономик.  

Ключевые слова: глобализация, национальная экономика, человече-
ское развитие, технологические изменения, инновационный потенциал, 
технологии, конкурентоспособность, инновационная политика. 

 
В настоящее время большинство стран переходят в иннова-

ционную экономику, основанную на эффективной системе разра-
ботки и внедрения новых технологических решений в различных 
областях деятельности. Время, в течение которого наличие при-
родных ресурсов играет решающую роль, становится решающим 
для того, чтобы иметь возможность максимально эффективно ис-
пользовать их для ускорения технологического развития. Время 
производства, основанное на использовании дешевой, неквали-
фицированной рабочей силы, подходит к концу. Основным ре-
сурсом является человек, его способность внедрять и восприни-
мать инновации. Кроме того, современная наука относится к ин-
новациям и проблемам организации и управления производст-
вом, что экономит массу материальных ресурсов и времени для 
принятия решений. 

Становится ясно, что инновационные действия занимают 
важное место в экономическом развитии ведущих держав мира и, 
следовательно, в их экономической безопасности. Это должно 
быть приоритетом для государств, ищущих свою собственную 
нишу и желающих удержать определенные позиции в мировой 
экономике. Фактически, в нынешних условиях мы можем ска-
зать, что самые безопасные экономики в мире готовы разработать 
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инновационный компонент, который позволит вам быстро реаги-
ровать на новые вызовы. Это подтверждается тем фактом, что 
одним из определений экономической безопасности является: 
«Это состояние экономики, которое обеспечивает устойчивое 
экономическое развитие и защиту от внешних и внутренних уг-
роз, основанных на наиболее эффективной реализации инноваци-
онных возможностей». 

Экономическая безопасность предполагает поддержание 
экономики на этапе развития, что обеспечивает дальнейший эко-
номический рост и противодействует воздействию внешних и 
внутренних угроз. Главное в этой ситуации - развитие отраслей 
производства высокотехнологичной продукции, имеющей неко-
торые преимущества перед зарубежными аналогами или не 
имеющие аналогов, то есть создание инновационной экономики. 
Критерии экономической безопасности - это оценка ресурсного 
потенциала и возможностей его развития и эффективности ис-
пользования ресурсов, т.е. возможность использовать инновации 
для создания гарантированных уровней промышленного развития 
и других отраслей экономики. Большинство экспертов, зани-
мающихся проблемой экономической безопасности, ясно, что в 
современных условиях один из основных приоритетов, стратегия 
экономической безопасности государства, достижение пороговых 
значений ресурсного потенциала и возможностей для их развития 
и Эффективность использования ресурсов - это инновационное 
развитие [1-4]. 

Необходимость перехода экономики Российской Федерации 
на инновационный путь развития является признанной точкой 
зрения интеллектуальной и властной элиты. Перспектива стать 
сырьевым придатком мировой экономики видна многим, поэтому 
на высоком уровне постоянно говорят, что Россия должна соз-
дать свой собственный инновационный продукт, который будет 
конкурировать на мировых рынках. Этого не существует, но этот 
факт не позволяет говорить о сложившейся системе экономиче-
ской безопасности и возможности получения более важных пози-
ций в космосе. Все это ведет к ослаблению экономической безо-
пасности страны. Российская Федерация занимает незаметную 
позицию на мировых рынках высокотехнологичной продукции. 
Порог индекса экономической безопасности страны - доля экс-
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порта высокотехнологичной продукции - составляет 10-15% в 
мировой практике, а для России - 1%. 

 
Таблица 1 – Анализ предприятий в России, создающих инноваци-

онные продукты 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число организаций, всего 4674896 4771904 4907753 4823304 4771904 
Число организаций, вы-
полнившие научные ис-
следования и разработки 3957 3666 3536 3432 3666 
В % к общему числу орга-
низаций 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 
Объем инновационных то-
варов, товаров, работ, ус-
луг (млн.руб.) 958929 1103366 934589 1243713 1103366 
Удельный вес инноваци-
онных товаров, работ, ус-
луг в %. 4,6 5 4,5 4,8 5 
Источник: таблица составлена автором на основании данных статистического сборника 
«Россия в цифрах 2018»  http://www.gks.ru.. 

 
Стратегическая цель развития инновационной деятельности 

и формирования инновационной экономики в нашей стране на 
ближайшие годы можно назвать интегрированным развитием 
отечественных отраслей и территорий до уровня их конкуренто-
способности в мире. Это требует структурной модернизации эко-
номики страны, технического и технологического совершенство-
вания производства, борьбы с теневой экономикой, криминали-
зации и коррупции, а также разработки нового законодательства 
в области экономической и инновационной деятельности [5]. 

Таким образом, Российской Федерации целесообразно 
улучшить инновационную политику в контексте повышения эф-
фективности и результативности внедрения результатов НИОКР 
в предпринимательский сектор экономики, укрепить взаимосвязи 
между элементами инновационного потенциала, а также интегра-
цию таких элементов, как образование и наука, создание и ис-
пользование человеческих ресурсов. 
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В статье рассмотрены показатели, характеризующие промышлен-
ную политику государства в системе экономической безопасности. От-
мечается влияние производительности труда на уровень экономической 
безопасности.  
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Промышленность является основой экономического потен-

циала любой страны. Уровень экономической безопасности, кон-
курентоспособность национальной экономики, социально-
экономическое развитие и уровень жизни населения напрямую 
зависят от состояния промышленного комплекса [1-4]. Успешно 
функционирование промышленного комплекса во многом зави-
сит от возможностей и умения руководства принимать оптималь-
ные решения, учитывающие интересы центра и территории [5, с. 
44]. 

Для реализации задач экономической безопасности государ-
ства необходимы соответствующие ресурсы, что выдвигает опре-
деленные требования к темпам роста экономики в целом и ее ос-
новного звена – промышленности. Для обеспечения необходимо-
го объема ресурсов темпы роста ВВП должны поддерживаться на 
уровне 4,5–5 % в год. При этом не меньшими темпами должно 
расти и промышленное производство. Только при таких парамет-
рах роста возможно создание условий для решения проблем 
обеспечения экономической безопасности государства. 

В настоящее время данные по индексам производства в со-
ответствии с новым классификатором видов экономической дея-
тельности ОКВЭД2 доступны начиная с 2014 года. По данным 
Росстата, за 2015-2019 годы накопленный прирост промышлен-
ного производства в целом в России составил 8,6%. В 2019 году 
объем выпуска в обрабатывающей промышленности превысил 
показатель 2014 года на 7,0%, в добыче полезных ископаемых — 
на 7,0%, при этом даже в кризисный период 2015-2016 годов, ко-
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гда темпы прироста промышленности замедлились, объем вы-
пуска этих секторов не выходил из зоны положительных прирос-
тов. 

В 2019 году промышленное производство увеличилось на 
2,3%. При этом в добывающем секторе рост составил 3,1%, в об-
рабатывающем — 2,3%; в сфере обеспечения электрической 
энергией, газом и паром промышленный выпуск увеличился на 
0,4%; а производство в коммунальном секторе, напротив, сокра-
тилось на 0,3% (рис. 1).  

 

 
Составлено автором по данным [3] 

Рисунок 1  – Индексы промышленного производства  
и физического объема валового внутреннего продукта 

 в России, 2014–2019 годы, в процентах 
 

Уровень экономической безопасности страны обеспечивает-
ся состоянием самой экономики, в частности высокой производи-
тельностью труда, высоко качественной продукцией, профессио-
нализмом административного персонала, инженеров и рабочих. 
От этого зависит ее конкурентоспособность на внешних рынках и 

101,7
100,7

102,3 102,1

104,1
103,1103,2

98,7

102,6 102,5 102,6 102,3

101

99

102

99,6

101,6

100,4100,7

98

100,2

101,8
102,5

101,3

94

96

98

100

102

104

106

2014 2015 2016 2017 2018 2019
добыча полезных ископаемых 
обрабатывающие производства 
производство и распределение  электроэнергии, газа и воды 
ВВП



Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности 127 

способность удовлетворять материальные потребности населения 
внутри страны. 

Показатели производительности труда в промышленной от-
расли представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Индексы производительности труда в экономике 
и промышленности Российской Федерации в 2014-2018  гг. 

    в процентах 
 2014 2015 2016 2017 2018
Добыча полезных ископае-
мых 

102,8 99,5 100,3 101,6 100,3

Обрабатывающие произ-
водства 

102,5 100,7 102,4 100,7 101,8

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование возду-
ха 

100,2 

100,4 101,1 100,1 102,7

Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и 
утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации 
загрязнений 

91,5 100,1 96,7 101,9

Источник: составлено автором по данным [3] 
 
В конце исследуемого периода наибольшее значение индекс 

производительности труда принимал в подотрасли «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа», при этом в целом по экономике данный показатель был 
выше. 

На развитие промышленности в России в значительной сте-
пени влияют направления социально-экономической политики 
государства. 

В связи с этим формирование промышленной политики го-
сударства должно быть неразрывно связано с его социально-
экономической политикой, а ее реализация  должна основываться 
на предварительном решении острых проблем в социально-
экономической сфере. 
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В статье рассмотрены направления развития сельского хо-
зяйства в России. Выявлена взаимосвязь экономической, продо-
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ской безопасности.	

		
Обеспечение продовольственной безопасности является од-

ной из главных целей аграрной и экономической национальной 
политики страны, которую следует рассматривать как с точки 
зрения надежности продовольственного обеспечения населения 
(стабильности формирования продовольственных ресурсов и их 
потребления), так и с точки зрения поддержания внутренних и 
внешних национальных интересов, суверенитета страны в продо-
вольственной сфере [1, с. 52].	

В основе обеспечения продовольственной безопасности Рос-
сии лежит opганизацияагропромышленного комплекса (АПК) – 
от выращивания растений и животных до его обеспечения сред-
ствами производства и реализации конечной продукции [там же, 
55].	

Конечные результаты агропромышленного производства не-
посредственно находятся в прямой зависимости от уровня разви-
тия сельскохозяйственной отрасли. С увеличением объемов про-
изводства в сельском хозяйстве растут размеры использования 
различных видов ресурсов (трудовых, финансовых, материаль-
ных, средств производства) а также сырья [2, с. 5]. 	

Актуальным направлением аграрного сектора является циф-
ровизация экономики. Развитие современного общества идет та-
ким образом, что только цифровая среда позволит экономике 
России интегрироваться в мировое пространство. Именно цифро-
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визация экономики позволит России решить вопрос глобальной 
конкурентоспособности и национальной безопасности [3, с. 140].	

Цифровизация и модернизация АПК с целью активного прак-
тического внедрения цифровых технологий и платформенных 
решений в российский АПК Минсельхоз РФ реализует ведомст-
венный проект «Цифровое сельское хозяйство», рассчитанный на 
2019-2024 гг. Его цель - увеличение производительности труда на 
предприятиях вдвое к 2024 году. В том числе для эффективного 
использования сельхозземель планируется провести их инвента-
ризацию в рамках системы «Эффективный гектар». В течение го-
да планируется запустить интеллектуальную систему «СМАРТ-
контракт» для заключения контрактов с получателями субсидий. 
В пилотный проект Минсельхоза «Цифровое сельское хозяйство» 
активно вовлечены уже более 35 регионов РФ [4]. 	

Цифровое сельское хозяйство способно обеспечить решение 
многих проблем, стоящих сегодня перед отраслью, только если 
оно применяется с дальновидностью и адаптивностью. Новые 
информационные, био-и нанотехнологии, существенные измене-
ния в цепочке распределения добавленной стоимости, меняю-
щиеся предпочтения и установки потребителей, климатические 
изменения – это далеко не полный список факторов, которые бу-
дут влиять на агросектор в России и в мире в ближайшем буду-
щем [5, с. 85].	

Так как развитие АПК является приоритетом государства, для 
дальнейшего развития сельского хозяйства в России необходи-
мо: 	

- снизить уровень издержек производства; 	
- обеспечить доступность кредитов; 	
- увеличить количество прямых форм поддержки сельхозпро-

изводителей; 	
- сократить техническое и технологическое отставание сель-

хозпроизводства в стране; 	
- добиться увеличения программы по устойчивому развитию 

сельских территорий, за счет которой строятся дороги, жилье, ве-
дется газификация и водоснабжение; 	

- увеличить уровень оплаты труда сельских тружеников, ко-
торый в сравнении со средним уровнем по экономике составляет 
53% [6, с. 22]. 	
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В современных условиях сельскохозяйственная отрасль име-
ет существенное социальное значение, что является значимым 
фактором, вызывающим необходимость государственной под-
держки. При этом требуется обеспечивать эффективность содей-
ствия развитию отрасли со стороны государства. Данная под-
держка должна предоставляться с ориентацией на дальнейшее 
самостоятельное эффективное развитие отрасли.	

В этой связи следует обеспечить системное внедрение инно-
ваций в сельскохозяйственном производстве на основе стратеги-
ческого подхода в целях:	

– повышения эффективности вложений в аграрный сектор;	
– увеличения объемов производства по основным видам про-

дукции отрасли;	
– обеспечения повышения эффективности сельскохозяйст-

венного производства в периферийных районов до уровня центра 
[7, с. 172; 8; 9].	

Таким образом, обеспечение приоритетного развития аграр-
ного сектора экономики, предусмотренного политикой государ-
ства, требует решения комплекса проблем, среди которых значи-
тельная роль должна быть отведена совершенствованию финан-
сово-экономического механизма, призванного создать условия 
для повышения эффективности деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, роста их экономической самостоя-
тельности, инвестиционной привлекательности и конкурентоспо-
собности производимой продукции.	

Список литературы	
1. Федотова Е.А., Купрещенко Н.П. Агропромышленный комплекс как 

основа обеспечения продовольственной безопасности России [Текст] / Фе-
дотова Е.А., Купрещенко Н.П. // Вестник Академии экономической безо-
пасности МВД России. – 2015. - №1. – С. 52-57. 

2. Матушевская Е.А., Полигенько М.А. Экономическая диагностика 
аграрного сектора России и потенциал развития растениеводства в Крыму 
[Электронный ресурс] / Е.А. Матушевская, 
М.А. Полигенько // Аэкономика: экономика и сельское хозяйство. - 2018. - 
№ 3 (27). URL: http://aeconomy.ru/ science/economy/ 
ekonomicheskayadiagnostika-agrarno. 

3. Захарова Г.П. Стратегические векторы развития аграрного сектора 
РФ [Текст] / Захарова Г.П. // Вестник Казанского государственного аграр-
ного университета. - 2019. - Т. 14. № 2 (53). - С. 139-143. 



132  сборник научнх статей IV Всероссийской научно-практической конференции, 23 октября 2020 года 

4. Официальный сервер Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: https://mcx.gov.ru/. 

5. Лясников Н.В., Романова Ю.А. Глобальные вызовы и угрозы разви-
тия аграрного сектора России [Текст] / Н.В. Лясников, Ю.А. Романова // 
Продовольственная политика и безопасность. - 2019. - Т. 6. № 2. - С. 85-96. 

6. Лясников Н.В. Агропромышленный комплекс россии и необходи-
мость обеспечения продовольственной безопасности в условиях междуна-
родных санкций [Текст] / // Проблемы рыночной экономики. - 2018. - № 2. 
- С. 19-25. 

7. Юдин А.А., Тарабукина Т.В., Облизов А.В., Коковкина С.В. Стра-
тегия управления инновационным развитием аграрного сектора России в 
региональном аспекте (на примере республики Коми) [Текст] / Юдин А.А., 
Т.В. Тарабукина, А.В. Облизов, С.В. Коковкина // Фундаментальные ис-
следования. - 2019. - № 5. - С. 167-173.  

8.Циклаури В.Ю. Применение теории катастроф в управлении ре-
гиональными производственными системами // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия : Экономика. Социология. Ме-
неджмент - 2011. - №2. – С.157-160. 

9.Циклаури В.Ю. Роль интеграционных процессов в развитии произ-
водственных подсистем региональной экономики // Известия Юго-
Западного государственного университета. - 2011. - №6-1. – С.86-93. 

 
CURRENT DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE 

AGRICULTURAL INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA IN THE 
SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY 

Golonskaya Tatyana Andreevna, student 
South-West State University, Kursk, 
tanya.golonskaya@bk.ru 
The article discusses the directions of development of agriculture in Russia. The 
relationship between economic, food security and the development of the agro-
industrial complex is revealed. 
Key words: economic security, food security, agriculture, factors of economic 
security. 

	



Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности 133 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	
Ельникова Елена Николаевна, студент 

Научный руководитель: Белоусова Светлана Николаевна, 
к.э.н., доцент  

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
elena.nikolaevna.1998@bk.ru 

Ельникова Е.Н. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Современная система здравоохранения нацелена на обеспечение раз-
вития и сохранения всех функций человека путем создания комплекса 
профилактических и лечебных мероприятий для достижения им макси-
мальной продолжительности жизни. Охрана здоровья населения страны 
требует предоставления качественной высокотехнологичной медицин-
ской помощи с обеспечением современными лекарственными препаратами 
и товарами. Поэтому государство берет на себя основную функцию раз-
вития и приумножения человеческого капитала – охраны здоровья, а обес-
печение безопасности в системе здравоохранения становится приори-
тетным направлением в сфере деятельности государства. 

Ключевые слова: система здравоохранения, внешние и внутренние 
угрозы, государственная политика в сфере развития здравоохранения. 

 
Главной целью функционирования системы здравоохране-

ния является удовлетворение потребностей личности и общества 
в сфере оказания медицинской помощи и профилактики заболе-
ваний. Эту цель следует считать достигнутой, если выраженные 
объективные потребности  (ожидания личности, группы, всего 
населения), направленные в адрес медицинских организаций и их 
персонала, будут максимально полно удовлетворены с учетом 
возрастных, гендерных и региональных особенностей. 

По мнению Швец Ю.Ю. составляющими экономической 
безопасности системы здравоохранения являются:  

-  макроэкономическое развитие страны (региона)– опреде-
ляется формированием оптимальной структуры, необходимой 
для объема финансирования системы здравоохранения в целях 
повышения финансовой устойчивости организаций здравоохра-
нения при оказании медицинской помощи в соответствии с коли-
чеством населения, проживающего в регионе, и валовым регио-
нальным продуктом, производимым регионом;  

- кадровая обеспеченность – заключается в обеспечении 
системы высококвалифицированными кадрами (врачами и сред-
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ним медицинским персоналом), в создании условий для повыше-
ния квалификации и обучения сотрудников медицинских органи-
заций;  

- социальная безопасность – основывается на обеспечении 
доступности оказания медицинской помощи населению в полном 
объеме;  

- техническая оснащенность – заключается в оказании свое-
временной помощи надлежащего качества. [1, с.15].  

Проблемы обеспечения экономической безопасности актив-
но обсуждаются учеными и практиками [2-4]. 

В таблице 1 нами представлены показатели медицинских 
учреждений в РФ.  

 
Таблица 1 – Динамика показателей по  медицинским  

учреждениям в РФ 

Годы 
Количество 
поликлиник, 

тыс.ед. 

Количество 
больничных 
организаций, 

тыс.ед. 

Количество 
врачей, 
тыс.чел. 

Число больничных коек, 

всего, 
тыс.ед. 

на 10 000 че-
ловек, ед. 

2015г. 18,6 5,4 673,4 1222,0 83,4 
2016г. 19,1 5,4 680,9 1197,2 81,6 
2017г. 20,2 5,3 697,1 1182,7 80,5 
2018г. 20,8 5,3 703,7 1152,4 79,5 
2019г. 21,4 5,2 714,1 1124,0 78,4 
Источник: составлено автором по данным [5] 

 
Данные таблицы 1  отражают снижение числа больничных 

организаций на 200 ед. в 2019г. по сравнению с 2015г. и как след-
ствие уменьшение числа больничных коек на 10 000 чел с 83,4 ед. 
в 2015г до 78,4 ед. в 2019г. Данная тенденция объясняется укруп-
нением больничных организаций. Московская область  является 
безоговорочным лидером по числу больниц, коек, дневных ста-
ционаров, автомобилей скорой медицинской помощи, что можно 
признать как эталонное значение по показателям и уровню безо-
пасности системы здравоохранения. 

Весьма важным фактором с точки зрения  поддержания 
нормального уровня здоровья населения является количество 
квалифицированного медицинского персонала. За период иссле-
дования происходит рост поликлиник на 2,8 тыс. ед. и увеличе-
ние числа врачей на 40,7 тыс. чел. 
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Несмотря на увеличение количества врачей, официальная 
статистика здравоохранения свидетельствует о дефиците кадров 
среди участковых терапевтов – 30%; педиатров – 10% и различ-
ных специалистов узкого профиля – от 14 до 69%. Две трети вра-
чей первичного звена в регионах составляют специалисты около-
пенсионного возраста. Молодежь не торопится приходить им на 
смену. 

На качество  медицинских услуг большое влияние оказыва-
ют следующие проблемы: 

- низкий уровень подготовки кадров; 
- недоступность медицинских услуг из-за высокой стоимо-

сти; 
- недостаточная обеспеченность лечебных учреждений ме-

дицинским оборудованием; 
- нехватка лекарственных препаратов; 
- широкое распространение взяточничества; 
- перепродажа лекарств по завышенным ценам; 
- навязывание ненужных обследований, анализов, лечебных 

приборов. 
В Указе  Президента РФ от 6 июня 2019 г. N 254 «О Страте-

гии развития здравоохранения в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» наиболее значимыми вызовами национальной 
безопасности в сфере охраны здоровья граждан являются: 

- старение населения (увеличение численности лиц старше 
трудоспособного возраста); 

- неудовлетворенность граждан доступностью и качеством 
медицинской помощи; 

- замещение бесплатных медицинских услуг, предоставляе-
мых в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, медицинскими услу-
гами, предоставляемыми на платной основе, что влечет за собой 
нарастание социальной напряженности в обществе; 

- рост числа детей-инвалидов [6].  
Здравоохранение в России основано на трех источниках фи-

нансирования. Это средства из федерального и регионального 
бюджетов и Фонда обязательного медицинского страхования, ко-
торые можно объединить в две области - бюджет и страхование. 
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Рост расходов    консолидированного бюджета на здраво-
охранения в нашей стране  составил  6,1%, с 3124,1 млрд.руб. в 
2016г. до 3315,9 млрд.руб. в 2018г. Но наряду с ростов величин 
расходов их удельный вес в общем объеме расходов консолиди-
рованного бюджета РФ снижается. Таким образом, основные по-
казатели финансирования здравоохранения в России в несколько 
раз ниже аналогичных показателей по миру в среднем. 

Подобная статистика, однако, является одним из главных 
драйверов развития рынка частной медицины в России. За иссле-
дуемый период происходит рост платных медицинских услуг на 
5,6%, с 793,1млрд.руб. в 2016г. до 838,1 млрд.руб. в 2018г.  

 Проблемы обеспечения экономической безопасности сферы 
здравоохранения проявляются на сегодняшний день в снижении 
бюджетных расходов на услуги здравоохранения, росте денеж-
ных объемов платных медицинских услуг при снижении реаль-
ных доходов населения. Кроме того, наблюдается финансовая и 
территориальная недоступность медицинских услуг для некото-
рых слоев населения и нереализованные гарантии их предостав-
ления; недостаточность финансирования новых технологий в 
сфере здравоохранения и инновационных способов лечения и ди-
агностики заболеваний. 
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[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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В статье получает свою характеристику экологический фактор 
России и его влияние на экономическую ситуацию в стране.  Экологиче-
ские и экономические процессы тесно взаимосвязаны и лежат в основе 
концепции устойчивого развития, которая стимулирует рост  эффектив-
ности  общественного производства  и  создает  условия  для  дальнейшей 
экологизации экономики.  
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Экологические проблемы в современном, многообразном и 

динамичном мире приобрели глобальный масштаб. Утвержден-
ные Президентом Российской Федерации «Основы государствен-
ной политики в области экологического развития России на пе-
риод до 2030 года» исходят из того, что экологическая ситуация в 
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Российской Федерации характеризуется высоким уровнем антро-
погенного воздействия на природную среду и значительными по-
следствиями прошлой экономической деятельности [1]. 

Экологическая безопасность, выступая на сегодняшний день в 
качестве одной из глобальных проблем, нуждается в необходи-
мости формирования механизма, способного решить данную 
проблему. 

Федеральная служба государственной статистики указывает 
на постепенное ухудшение окружающей среды в нашей стране. С 
учётом того факта, что возможна экологическая катастрофа, уси-
лия в различных направлениях, целью которых выступают улуч-
шение и стабилизация здоровья окружающей среды, ориентиро-
ваны на модернизацию производства и развитие экологически 
приемлемых производственных методов. Такой положительный 
вектор деятельности очевиден, но его эффективность сомнитель-
на, поскольку посредством технологических инноваций, помимо 
положительного влияния на состояние окружающей среды, ока-
зывается в определенной степени и негативное. Данная ситуация 
требует разработки всеобъемлющей основы для экологической 
безопасности, учитывающая, в свою очередь, экономические, по-
литические, юридические, социальные, образовательные и иные 
факторы. Поиск баланса во взаимоотношениях природы и обще-
ства, будучи базисом экологической безопасности, должен обес-
печивать потребности как общества, так и личности отдельно, а 
также принимать участие в интересах сохранения безопасного 
состояния окружающей среды. 

Так, основные показатели, характеризующие воздействие 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные 
ресурсы, представлены в таблице 1  [2]. 

На основании динамики приведенных в таблице данных 
можно отметить увеличение негативного воздействия на окру-
жающую среду, что обусловлено суммарными выбросами в атмо-
сферу от стационарных и мобильных источников, а также ростом 
объемов образования отходов на фоне снижения уровня их пере-
работки. Несмотря на снижение показателей сброса загрязненных 
сточных вод происходит увеличение концентрации ряда опасных 
веществ, в том числе металлов и органики. 
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Таблица 1 – Основные показатели, характеризующие 
 воздействие хозяйственной деятельности на окружающую 

 среду и природные ресурсы 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Забор воды из природных вод-
ных объектов для использова-
ния, млрд. м3 

63,2 60,8 61,3 59,7 59,7 

Сброс загрязненных сточных 
вод, млрд. м3 

14,8 14,4 14,7 13,6 13,1 

Выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, 
млн т 
от стационарных источников 17,5 17,3 17,3 17,5 17,1 
от передвижных источников 13,8 14,0 14,3 14,6 15,2 
Образование отходов произ-
водства и потребления, млн. т 

5168 5060 5441 6221 7266 

 
Затраты на охрану окружающей среды в России представле-

ны в таблице 2. 
Можно увидеть, что затраты на охрану окружающей среды 

достаточно низкие, и несмотря на то, что в абсолютном выраже-
нии они увеличиваются, в процентах к ВВП изменений не проис-
ходит. Тем не менее, негативной динамики не наблюдается, так 
как основной задачей реализации государственной политики в 
области экологии остается экономическое регулирование рыноч-
ных отношений в целях рационального природопользования, 
снижения нагрузки на природную среду, её охраны, привлечения 
бюджетных и внебюджетных средств на природоохранную дея-
тельность. 

Чтобы обеспечить адекватную оценку достижений развития 
страны и ее соответствия принципам устойчиво развития, систе-
ма макроэкономического учета в Российской Федерации должна 
быть дополнена показателями экологического развития. Предла-
гается включение следующих показателей, отраженных в таблице 
3, в официальную статистику для контроля экологических дос-
тижений страны. 
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Таблица 2 – Затраты на охрану окружающей среды  
и их динамика за 2014–2018 гг. 

      Изменения 
Направление затрат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абс., 

млн. 
руб. 

Относит.,
% 

Всего затрат, млн. руб. 269838292074306534320947345464 75626 128 
том числе:        
охрана атмосферного воздуха и 
предотвращение изменений кли-
мата 

50920 58250 56851 56906 61075 10155 120 

сбор и очистка сточных вод 136468145147154313163261173688 37220 127 
обращение с отходами 55702 60256 63580 70041 79885 24183 143 
защита и реабилитация земель, 
поверхностных и подземных вод 

15266 16660 19526 15452 15347 81 101 

защита окружающей среды от 
шумового, вибрационного и дру-
гих видов физического воздейст-
вия 

308 289 357 289 381 73 124 

сохранение биоразнообразия и ох-
рана природных территорий 

350 336 396 422 514 164 147 

Обеспечение радиационной безо-
пасности окружающей среды 

6088 5459 5843 6328 7728 1640 127 

научно–исследовательская дея-
тельность и разработки по сниже-
нию негативных антропогенных 
воздействий на окружающую сре-
ду 

937 582 647 464 205 –732 22 

прочие 3799 5096 5022 7783 6641 2842 175 
Объем затрат на охрану окру-
жающей среды, в процентах к 
ВВП 

0,7 0,7 0,7 0,7  0 – 

 
Таблица 3 – Экологические критерии экономической 

 безопасности и их пороговые значения 
Показатель Пороговое зна-

чение 
Фактическое со-

стояние 
Истинные сбережения, в % от ВИД 0 –0,8 

Доля возобновляемых ис точников энергии, в % 10 0,5 
Энергоемкость ВВП, тиэ/1000 долл. по ППС 0,2 0,47 

Средний коэффициент использования отходов в ка-
честве вторичного сырья, % 

75 30 
  

Переработка ТКО, % 50 5 
Объем выбросов парнико вых газов, % к уровню 
1990 г. 

100 70 

Экологический след, гга/чел 2,1 3,7 
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Сравнение фактических показателей с пороговыми значе-
ниями показывает неблагоприятную ситуацию. Только по одному 
показателю – выбросы парниковых газов – Россия находится в 
поле положительных значений. Внедрение данной системы поро-
говых индикаторов, позволит учитывать экологический компо-
нент национальной безопасности, определить уровень устойчи-
вости, развития социально–экономической системы в долгосроч-
ном периоде [19]. 

Результаты ряда различных исследований, показали, что 
общий макроэкономический эффект от внедрения более жесткой 
природоохранной политики не оказывает негативного влияния на 
процесс экономического развития, выражающегося в росте ВВП, 
совершенствование механизмов стимулирования экологизации 
экономики способствует повышению инновационного развития, 
появлению новых рынков экопродукции и экотехнологий [20]. 

Таким образом, в настоящее время совершенствуется зако-
нодательство Российской Федерации с целью обеспечения требо-
ваний соблюдения производственными предприятиями экологи-
ческих нормативов и стандартов, что позволит достигнуть со-
кращения энерго– и ресурсопотребления, а также уменьшение за-
грязнения окружающей среды, т. к. обеспечение устойчивого 
развития государства, высокое качество жизни и здоровья насе-
ления могут быть обеспечены только при условии сохранения 
природных систем и поддержания соответствующего качества 
окружающей среды. Для этого активно формируется и последо-
вательно реализовывается единая государственная политика в 
области экологии, направленная решение социально–
экономических задач, обеспечивающих экологически ориентиро-
ванный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности. 
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Важнейшей сферой, непосредственно влияющей на обеспе-

чение экономической безопасности государства, является ЖКХ, 
стабильное функционирование которого во многом определяет 
уровень и качество жизни населения страны.  

ЖКХ является отраслью, непосредственно связанной с бла-
госостоянием населения, удовлетворением его жизнеобеспечи-
вающих потребностей. Эффективность функционирования субъ-
ектов ЖКХ существенным образом влияет на повышение уровня 
экономической безопасности [1, с. 162]. 

Сфера ЖКХ выделяется из других отраслей экономики 
сложностью организации, большим объемом нормативно-
правового регулирования, включающего нормы гражданского, 
жилищного законодательства, большого количества подзаконных 
актов, в связи с чем успешная деятельность по противодействию 
преступности в данной сфере требует больших познаний как в 
юридических, так и в технических вопросах [2, с. 219]. 

Систематическое отсутствие своевременного решения нако-
пившихся проблем в ЖКХ приводит к частому возникновению 
чрезвычайных ситуаций. Износ основных фондов по объектам 
коммунальной сферы составляет в среднем около 60%, а в ряде 
муниципальных образований уже превышает 70%, что нарушает 
процессы жизнедеятельности граждан.  

Динамика состояния жилищного фонда в Российской Феде-
рации представлена на рисунке 1.  
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Источник: [3] 

Рисунок 1 – Состояние жилищного фонда в Российской  
Федерации в 2014-2018 гг., млн. кв.м. 

 
Некоторое снижение абсолютного показателя количества 

ветхого и аварийного жилья сопровождается повышением степе-
ни износа, оставшегося ветхого и аварийного жилищного фонда, 
поэтому усиливаются риски, которые связаны с состоянием дан-
ной части ЖКХ. При этом в 2014-2018 гг. прослеживается тен-
денция к росту удельного веса ветхого и аварийного жилищного 
фонда в общей площади всего жилищного фонда (до 0,7%), в 
2015 г. происходит незначительное снижение (до 0,5%).  

Угрозы и последствия угроз производственного и техноло-
гического характера в сфере ЖКХ заключены в неисправности 
конструктивных элементов кровли, стен, лифтового хозяйства, 
санитарно-технического оборудования, электрооборудования. 
Последствиями этих угроз могут быть аварии на предприятиях 
ЖКХ, связанные со значительным износом коммуникаций и ин-
фраструктур, ведущие к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

Реализация государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности ЖКХ должна осуществляться через 
Комиссию по вопросам ЖКХ с применением соответствующих 
инструментов и методик: 

- мониторинг экономической и коррупционной преступно-
сти в сфере ЖКХ;  

- внесение инициатив по совершенствованию законодатель-
ства в сфере обеспечения экономической безопасности и борьбы 
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с коррупцией в ЖКХ и совершенствование организационно-
управленческой работы и повышение эффективности профилак-
тических мероприятий;  

- поиск оптимальных форм привлечения всех общественных 
и государственных институтов; реализация и разработка феде-
ральных и региональных программных решений по устранению 
причин, которые ведут к совершению преступлений;  

- повышения уровня взаимодействия со Следственным ко-
митетом Российской Федерации, органами прокуратуры России, 
Росфинмониторингом и другими заинтересованными министер-
ствами и ведомствами (проведение совещании и рабочих встреч) 
[4, с. 187].  

Сочетание высокой платы за услуги ЖКХ с низким качест-
вом этих услуг стало одним из источников социальной напря-
женности в российском обществе [5-8]. Основными причинами 
неудовлетворенности граждан являются цены на услуги ЖКХ и 
плохое состояние жилищного фонда, что становится угрозой не 
только национальной экономической безопасности (благосостоя-
нию граждан), но и национальной безопасности как таковой. 
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Уровень общей эффективности системы здравоохранения 

Российской Федерации в условиях ее постоянного реформирова-
ния является регулярным предметом дискуссий в научной среде. 
Трансформация модели управления здравоохранением, бази-
рующаяся на конкурентной структуре ее организационно-
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экономического обеспечения, является основной целью проводи-
мых реформ и основывается на мониторинге и тренде динамики 
нормативных показателей [1, с. 3]. 

Кустов О.М. отмечает следующие три основные группы уг-
роз экономической безопасности здравоохранения: 

1) нерациональное использование ресурсов системы здраво-
охранения, обусловленное несбалансированностью структуры 
системы здравоохранения, приводящей к несоответствию между 
уровнями, видами, доступными объемами медицинской помощи 
и потребностями населения, а также к неравномерной нагрузке на 
медицинский персонал, территориальной недоступности отдель-
ных медицинских специалистов; 

2) неразвитость инновационной деятельности, являющаяся 
следствием неэффективности производственной инфраструктуры 
здравоохранения; отсутствие институциональных и технологиче-
ских условий для развития трансляционной медицины (то есть 
отсутствием условий для создания и диффузии инноваций непо-
средственно в медицинской деятельности); 

3) неразвитость финансово-экономических институтов в 
сфере здравоохранения, проявляющаяся в отсутствии сбаланси-
рованной модели медицинского страхования; старении основных 
фондов организаций здравоохранения; неоптимальности финан-
сирования текущей деятельности подсистем здравоохранения и 
программных мероприятий; недостаточной интенсивности созда-
ния и диффузии инноваций в финансировании и организации 
системы здравоохранения; отсутствии реальной конкуренции 
между медицинскими организациями различных организацион-
но-правовых форм и форм собственности [2, с. 156]. 

На современном этапе важнейшей проблемой характеристи-
ки экономической безопасности отрасли является определение ее 
основных критериев - таких признаков состояния экономических 
отношений, по которым производится ее оценка. 

На первоначальном этапе рассмотрим показатели обеспе-
ченности населения больничными койками (таблица 1). 

За исследуемый период количество больничных коек сокра-
тилось на 93 122 штуки или 8,18% от показателя 2014 г. Обеспе-
ченность населения больничными койками постоянно падало все 
эти 5 лет. 
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Таблица 1 – Обеспеченность населения больничными койками 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Общее число 
больничных 
коек 

1 137 997 1 097 134 1 074 382 1 054 528 1 044 875 

Обеспеченность 
на 10000 чел. 
населения 

77,8 75,0 73,3 71,8 71,1 

Источник: составлено автором по материалам [3] 

В таблице 2 представлены данные о развитии сети больнич-
ных и амбулаторно-поликлинических организаций РФ в 2014-
2018 гг. 

 
Таблица 2 - Динамика основных показателей развития сети 

 медицинских организаций РФ в 2014-2018 гг., тысяч 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Число медицинских (больничных) 
организаций - всего 

8483 
(5,6) 

8044
(5,4) 

7767 
(5,3) 

7529 
(5,2) 

7318 
(5,2) 

в том числе: 
оказывающих медицинскую по-
мощь населению 

7098 6776 6559 6381 6228 

из них: 
число медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую по-
мощь в стационарных условиях 

4865 4688 4572 4468 4390 

Средняя длительность пребывания 
пациента на койки (в днях) 

11,6 11,4 11,1 11,0 10,7 

Летальность (в %) 1,6 1,71 1,77 1,8 1,9 
Источник: составлено автором по материалам [3] 

Данные таблицы 2 показывают, что наблюдается тенденция 
к уменьшению числа больничных организаций до 5,2 тыс. в 2018 
году.  

Таким образом, мы видим, что речь идет о банальном со-
кращении медицинских организаций, которое, в свою очередь, 
тянет за собой сокращение пребывания пациента в условиях ста-
ционарного лечения и логичный рост летальности. 

Структурно-динамический анализ системы здравоохранения 
показал, что показатели сферы здравоохранения России характе-
ризуются неустойчивой динамикой развития: наблюдаются 
уменьшение числа больничных организаций, больничных коек, 
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диспропорции в кадровом обеспечении медицинской деятельно-
сти, уменьшение расходов на здравоохранение в общей сумме 
расходов на социально-культурные мероприятия федерального 
бюджета, уменьшение инвестиций в сферу здравоохранения. 

Решение основных проблем системы здравоохранения свя-
зано с необходимостью поиска путей повышения уровня эконо-
мической безопасности страны [4, с. 138].  

В целях обеспечения экономической безопасности страны 
необходима реализация следующих направлений совершенство-
вания системы здравоохранения: 

•  развитие медицинской науки для повышения эффек-
тивности исследований, которые позволят создать новые методы 
профилактики лечения заболеваний; 

•  внедрение программ государственной поддержки для 
улучшения здравоохранения; 

•  увеличение объемов финансовой поддержки иннова-
ционной деятельности; 

•  повышение квалификации и уровня профессионализ-
ма медицинских работников, привлечение высококвалифициро-
ванных врачей в государственные медицинские учреждения; 

•  обеспечение медицинских учреждений современной 
высокотехнической аппаратурой; 

•  совершенствование нормативно-правового регулиро-
вания системы здравоохранения, а также деятельности государ-
ственных и частных медицинских учреждений; 

•  внедрение механизмов государственно-частного парт-
нерства в сферу здравоохранения. 

В целях повышения уровня обеспечения экономической 
безопасности в системе здравоохранения необходимо сосредото-
чить все возможные ресурсы для увеличения следующих показа-
телей: 

- доли государственных расходов на здравоохранение; 
- государственных расходов на здравоохранение по отноше-

нию к ВВП. 
Не допускать снижения доли государственных расходов на 

здравоохранение в общих расходах [5, с. 288]. 
Таким образом, реализация данных мер позволит повысить 

эффективность функционирования системы здравоохранения, 
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минимизировать риски и устранить угрозы в данной отрасли в 
целях обеспечения экономической безопасности. 
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В статье рассмотрены индекс уровня образования и глобальный ин-
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Ключевые слова: образование, экономическая безопасность, индексы 
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Одним из необходимых условий для формирования нацио-

нальной инновационной экономики является трансформация сис-
темы образования, ориентированная не только на получение ка-
чественного и востребованного на рынке труда образования, но и 
на формирование менталитета населения, адаптивного под требо-
вания экономической безопасности страны.  

Повышение эффективности и качества образования в соот-
ветствии с перспективными задачами национальной экономики 
является важнейшим направлением государственной политики в 
интересах инновационного социально ориентированного разви-
тия страны [1, с. 3]. Вопросы влияния социальной сферы на эко-
номическую безопасность страны, проблемы финансирования 
социальной сферы  отражены в работах [2-5]. 

Существует ряд показателей, характеризующих эффектив-
ность системы образования государства, разработанных различ-
ными международными организациями. Данные показатели 
можно рассматривать в качестве индикаторов экономической 
безопасности. 

К ним относятся: 
- Индекс экономики знаний; 
- Индекс уровня образования в странах мира; 
- Индекс эффективности национальных систем образования. 
Рассмотрим подробнее индекс уровня образования в странах 

мира. 
Индекс уровня образования стандартизируется в виде чи-

словых значений от 0 (минимальное) до 1 (максимальное). Счи-
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тается, что развитые страны должны обладать минимальным по-
казателем 0,8, хотя многие из них имеют показатель 0,9 или вы-
ше. 

 
Таблица 1 – Рейтинг стран мира по индексу уровня 

 образования в 2014 г. и 2019 г. 

Страна 
Рейтинг Индекс 

2014 г. 2019 г. 2014 г. 2019 г. 
Австралия

 

1 2 0.932 0,923 
Дания

 

2 4 0.924 0,920 
Новая Зеландия

 

3 3 0.917 0,923 
Ирландия

 

4 7 0.907 0,918 
Норвегия

 

5 5 0.907 0,919 
Нидерланды

 

6 11 0.894 0,906 
Германия

 

7 1 0.893 0,946 
Соединённые 
Штаты Америки

 

8 12 0.889 0,899 

Великобритания
 

9 8 0.885 0,916 
Канада

 

10 17 0.874 0,891 
Россия  32 33 0.806 0,832 
Источник: составлено автором по данным [2] 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что в 2014 г. по данному 

индексу Россия занимала 32 место из 188 возможных. Рейтинг 
составляет 0,806, что меньше первого места на 0,13 пункта, при 
этом данное значение соответствует минимально допустимому 
пороговому значению. 

В 2019 г. наблюдается рост значения данного индекса до 
0,832, при этом рейтинг снизился на один уровень. 

Рассматривая применительно к данному исследованию зна-
чение образования в экономической безопасности, прежде всего 
следует отметить его фундаментальную роль в инновационном 
типе развития экономики. 

Индекс экономики знаний тесно связан с глобальным инно-
вационным индексом (ГИИ, Global Innovation Index). 

Глобальный инновационный индекс составляет с 2007 года 
консорциум Корнельского университета (США), Школы бизнеса 
INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной 
собственности. GII-2019 сформирован на основе 80 показателей, 
объединенных в семь групп, по 129 странам. Итоговый рейтинг 
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рассчитывается как среднее двух субиндексов — ресурсов инно-
ваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструкту-
ра, развитие внутреннего рынка и бизнеса) и результатов иннова-
ций (прогресс технологий и экономики знаний, развитие креа-
тивной деятельности). Коэффициент эффективности инноваций 
определяется как отношение двух субиндексов, отражая таким 
образом агрегированную результативность инновационной дея-
тельности при данном инновационном потенциале. 

В итоговом ГИИ-2019 Россия заняла 46-е место, подняв-
шись на две ступени с 2015 года и сохранив свои позиции отно-
сительно уровня 2018 года (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ в 

2015-2019 гг. 
Наименование  2015 2016 2017 2018 2019 
Глобальный иннова-
ционный индекс 

48 43 45 46 46 

Ресурсы инноваций 52 44 43 43 41 
Результаты инноваций 49 47 51 56 59 
Источник: [3] 

В 2015 г. исследование проводилось в 141 стране, в 2019 г. – 
129 странах. 

 Наблюдается стабильное улучшение ситуации по субиндек-
су ресурсов инноваций (+11 строк), но позиции страны заметно 
снижаются по степени воздействия результатов научно-
технической и инновационной деятельности на экономику и об-
щество (-10). Низкая эффективность инновационной деятельно-
сти и связанных с ней институтов определяет отставание России 
от стран-лидеров. 

В ГИИ-2019 Россия попадает в группу стран с уровнем ВВП 
на душу населения выше среднего, занимая среди них 6-е место 
из 34, а среди стран Европы — 31-е из 39. 

За период 2015–2019 гг. России удалось развить инноваци-
онный потенциал на фоне мирового уровня, улучшив свои пози-
ции в ГИИ с 48-го до 46-го места. В то же время в последние го-
ды наблюдается тренд на замедление темпов роста показателей 
инновационной деятельности. 
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В наше время большое количество людей обладает личным 

автомобилем, для одних это средство передвижения, для иных 
показатель статуса. Несмотря на то, что люди покупают машина-
ми по разным причинам, их объединяет одно – дорожное движе-
ние. На дороге водители вынуждены взаимодействовать друг с 
другом, в следствии этого взаимодействия на дорогах возникают 
пробки, несчастные случаи. В связи с увеличением личного 
транспорта на дорогах уменьшается пропускная способность, по-
этому пробки на дорогах являются бичом и головной болью не 
только для водителей, но и для пользователей общественного 
транспорта, а несчастные случаи представляют угрозу для пеше-
ходов. Государство пытается активно бороться с этой проблемой: 
ставит указатели, знаки, сигналы, ограждения, строят дороги – 
однако количество проблем на дорогах не уменьшается.  Доволь-
но нестандартным способом борьбы с ними является метод под 
название “shared space”, что можно перевести как “общее про-
странство”. Рассмотрим этот метод на примере города Пойонт, 
Великобритания. 

Изначально методы борьбы с пробками на дорогах в Пойн-
тоне ничем не отличались от остальных городов – большое коли-
чество светофоров, небольшие тротуары, ограждения для безо-
пасности пешеходов. 
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Рис.1 (Пойнтон в 2011 году) 

 
Однако, как показала практика - это не помогло. Тогда город 

преобразился - знаки, светофоры и ограждения были убраны. 
Сейчас Пойнтон на 2015 год стал выглядеть уже так: 

 

 
Рис.2 (Пойнтон в 2015 году) 

 
Ни намека на какие-либо указатели, количество пробок в 

городе, как и несчастных случаев, сократилось. Пойнтон не един-
ственный город, который добился такого результата введя общее 
пространство, согласно (4) число аварий упало еще в нескольких 
городах Великобретании: Лондоне, Карнарвоне, Эшфорде, Брай-
тоне, Ипсуиче. В США в городе Уэст-Палм-Бич (Флорида) сни-
зилось количество аварий и сократилось время поездки. В Ни-
дерландах в городе Драхтен снизилось среднее количество ДТП в 
год. 
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Как можно понять на примере Пайонтена суть метода под 
названием общее пространство, заключается в упразднении пра-
вил дорожного движения. Концепция заключается в том, что во-
дители, не имея каких-либо разделений на дороге, становятся бо-
лее осторожными – замедляют движение, более внимательно 
следят за обстановкой вокруг, но в то же время они не тратят 
время на стояние на светофорах поэтому им требуется меньшее 
количество времени для преодоления маршрута. Можно сказать, 
что водители ‘общаются’ друг с другом по средствам зрительного 
контакта.  

 

 
Рис. 3 Статистика ДТП 

 
Большим плюсом данного метода с экономической точки 

зрения является то, что правительство экономит деньги на до-
рожные указатели, светофоры, камеры видео-фиксации. Согласно 
расценкам сайта (1) минимальные стоимость одного дорожного 
указателя может составлять от 2445 руб. (240 руб. односторонний 
километровый знак, 350 руб. стойка, 1850 руб. бандажная лента, 
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15 руб. замок для бандажной ленты) до 8655 руб. (6450 руб. пря-
моугольный указатель, 350 руб. стойка, 1850 руб. бандажная лен-
та, 15 руб. замок для бандажной ленты) стоит заметить, что све-
тодиодные знаки стоят намного больше, чем обычные. На сайте 
(2) минимальная цена светофора находится на районе 10 тыс. руб. 
Камера видео-фиксации нарушений ПДД обойдется еще дороже.  

По данным сайта (3) количество ДТП в России снижается с 
каждым годом. 

Однако можно предположить, что это цифра могла быть еще 
ниже – основные причины происшествий на дороге являются 
столкновение и наезд на пешеходов. 

 

 
Рис. 4 Причины ДТП на дорогах 

 
Причин возникновения таких ДТП может быть много: со-

стояние здоровья,  погодные условия, невнимательность, само-
уверенность при маневрах, неправильная оценка ситуации, пре-
вышение скорости – каждая из этих причин может привести к не-
счастному случаю. Однако в случае использования метода общее 
пространство водители будут ехать с меньше скоростью, тем са-
мым снижая риски транспортных происшествий. 

Так же в теории данный метод должен упростить жизнь пе-
шеходам, отсутствие каких-либо ограждений позволит им идти 
по назначенному ими пути напрямую, а не ограничиваться стро-
го-намеченным путем. На практике большинство людей идут по 
тем местам, где по их мнению должен находится переход через 
дорогу.  Общее пространство Вынуждает их вести визуальный 
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диалог с водителями – внимательнее следить за дорогой, актив-
нее смотреть по сторонам во время пересечения проезжей части, 
вести себя около дороги более осторожно. 

Стоит понимать, что данный метод не является универсаль-
ным или идеальным для решения дорожных происшествий. Лю-
дям с инвалидностью, особенно слабовидящим, гораздо сложнее 
пересекать проезжую часть из-за недостаточной защиты пешехо-
дов. В 2015 году “House of Lords” – верховная палата парламента 
в Англии, по этой причине хотел временно запретить проект. В 
2017 они просили приостановить все программы до момента, по-
ка не будет придумано решение данного вопроса. Предваритель-
ные проекты таких групп, как например Датский институт строи-
тельных исследований, намекают на то, как можно добиться сба-
лансированного подхода. Этот подход будет включать в себя как 
смешанное движение общего пространства, так и активируемые 
кнопки переходов для пешеходов с ограниченными возможно-
стями. 

Еще одним из изъянов общего пространства является при-
теснением велосипедистов. Поскольку часть велосипедистов не 
осмеливается потребовать уступить дорогу, то они вынуждены 
ждать, пока машины сами этого не сделают и лишь тогда перехо-
дят или переезжают дорогу. В концепции общего пространства 
эта проблема была бы решаема, если бы водители автомобилей 
были бы чуть добрее и уступали место велосипедистам при 
встречи.  

Таким образом можно сказать, что хоть метод общего про-
странство не является универсальным средством. Несмотря на 
это он показывает хорошие результаты в борьбе как с несчаст-
ными случаями, так и с пробками на дороге, поэтому став частью 
сбалансированного подхода, метод общего пространства может 
показать еще более положительные результаты. 
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Безопасность государства складывается из значительного 

числа отдельных ее направлений, но основным направлением, 
обеспечивающим и определяющим жизнестойкость, жизнеспо-
собность и дееспособность всех остальных элементов, состав-
ляющих общую безопасность общества и государства, является 
защищенность экономической сферы. Она представляет собой 
такое состояние народно-хозяйственного комплекса, которое 
обеспечивает рациональную занятость, реализацию потребностей 
людей в образовании и повышении квалификации, сохранение 
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здоровья нации, благосостояние людей, решение комплекса со-
циально-культурных и социально-бытовых проблем[1, с. 224]. 

Качество медицинской помощи  комплекс характеристик, 
которые подтверждают, что оказанная медицинская помощь со-
ответствует существующим ожиданиям и нуждам больного, ны-
нешнему уровню медицинской науки, технологиям и стандартам.  

Качество медицинской помощи является социально-
экономической категорией, так как здравоохранение занимает 
одно из важных мест в системе социально-экономических пока-
зателей региона. И от того, на каком уровне находится качество 
оказываемой медицинской помощи, напрямую зависит её эффек-
тивность, а значит и уровень социально-экономические развития 
региона[2, с. 136] и его экономической безопасности. 

Развитие системы контроля качества оказываемых медицин-
ских услуг отражается довольно важным условием развития со-
вокупной системы управления. Совершенствование требует оп-
ределения всех источников формирования механизмов, которые 
обеспечивают их оптимизацию, анализ, принятие соответствую-
щих мер в области сокращения затрат на разрешение задач[3, с. 
285]. 

Сегодня в РФ фактические государственные расходы на 
здравоохранение (из всех источников финансирования – системы 
ОМС и бюджеты всех уровней) существенно разнятся по субъек-
там РФ в расчете на душу населения. Так, средневзвешенная по 
РФ величина государственных расходов на здравоохранение в 
2018 г. составила 16,4 тыс. руб. на душу населения. В 80% регио-
нов (66 из 85) данные расходы оказались меньше этой средней 
величины (расчеты сделаны с учетом применения коэффициента 
дифференциации бюджетного финансирования, на который были 
поделены фактические расходы). 

Разница в государственном финансировании здравоохране-
ния между 10 самыми обеспеченными и 10 самыми малообеспе-
ченными регионами составляет почти 2 раза (22,3 и 12,6 тыс. руб. 
на душу населения, средневзвешенные показатели). Такое поло-
жение означает существенное неравенство в доступности к меди-
цинским услугам граждан, проживающих в различных субъектах 
РФ, а также в заработных платах медицинских работников. Учи-
тывая, что в целом здравоохранение РФ существенно недофинан-
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сировано из государственных источников, это неравенство не-
возможно исправить путем перераспределения средств от обес-
печенных к малообеспеченным субъектам РФ. Такое перераспре-
деление может привести к снижению и так невысокого уровня 
доступности медицинской помощи в тех субъектах РФ, от кото-
рых средства будут изъяты, тем самым вызвать недовольство 
граждан и медицинских работников. Для решения этой проблемы 
необходимо провести расчеты по обоснованию дополнительного 
объема финансирования здравоохранения, который позволит до-
вести его во всех регионах до уровня не ниже обоснованного ми-
нимального показателя по РФ, установленного на федеральном 
уровне[4]. 

Система управления качеством в современных учреждениях 
здравоохранения отражается базой экономической безопасности, 
а также применения инструментария дает медицинской органи-
зации планомерно использовать анализ потоков при формирова-
нии управленческих решений. 

Приоритетными направлениями развития системы здраво-
охранения в контексте обеспечения экономической безопасности 
являются - развитие первичного звена здравоохранения, ускорен-
ное повышение квалификации медицинских кадров, создание со-
временной службы скорой медицинской помощи с четким зони-
рованием, этапностью, материально-техническим оснащением 
(оборудование, связь, средства медицинской эвакуации и сани-
тарного транспорта), преемственностью на всех этапах и обуче-
нием кадров, развитие центральных районных больниц и межму-
ниципальных центров, организация медико-социальной службы и 
реабилитации на дому, потребуется разработать целевую про-
грамму по снижению смертности от онкологических заболева-
ний, потребуется разработать целевую программу по снижению 
смертности и распространенности инфекционных заболеваний. 

Следует отметить, что вопросы финансирования социальной 
сферы в контексте обеспечения экономической безопасности яв-
ляются актуальными и освящены в работах [5-7]. 

Таким образом, управление качеством медицинской помощи 
при эффективном использовании ресурсов обеспечивает необхо-
димый уровень эффективности здравоохранения с точки зрения 
экономики, здоровья отдельного индивида и здоровья всего насе-
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ления, с помощью чего создается качественный человеческий ка-
питал и высокий уровень качества жизни населения региона. А 
это и является основной целью экономической безопасности ре-
гиона. 
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Энергетическая безопасность является важной составляю-

щей национальной безопасности страны. Обеспечение государ-
ства энергетическими ресурсами в полной мере позволяет под-
держивать воспроизводственные процессы на стабильном уров-
не, недостаток энергетических ресурсов в стране, наоборот, за-
медляет темпы развития экономики. Помимо этого, энергообес-
печенность - важное условие благосостояния населения. Состоя-
ние энергетического сектора страны оказывает непосредственное 
влияние на другие секторы экономики, поскольку является «пи-
тательной» системой для экономики в целом [4, с. 53]. 

В Российской Федерации экономическая безопасность оп-
ределяется в федеральном законе «О безопасности». Законом 
экономическая безопасность трактуется как состояние защищен-
ности жизненно важных интересов страны, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз в экономической сфере. 
Безусловно, особая роль в защите интересов в области экономи-
ческой безопасности отводится и энергетическому сектору. Уг-
розы экономической безопасности и энергетической безопасно-
сти могут пересекаться между собой и оказывать влияние на 
смежные отрасли экономики [2, 30]. 
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Энергетические ресурсы выступают так же фактором обес-
печения конкурентоспособности нашей страны на внешнем рын-
ке, экспорт энергетических ресурсов является источником фор-
мирования доходов бюджета. Таким образом, можно говорить о 
том, что дестабилизация энергетического комплекса приведет к 
дестабилизации экономики России, ее социальной сферы, оборо-
носпособности. Все вышеизложенное говорит об актуальности 
мониторинга рисков и угроз в энергетической отрасли. 

На современном этапе электроэнергетическая отрасль Рос-
сии представляет собой высоко конкурентную отрасль производ-
ства, построенную на основе разделения монопольной и конку-
рентной функций. 

Одним из основных показателей, характеризующих уро-
вень безопасности отраслей экономики выступает показатель 
внутренней добавленной стоимости, характеризующий рост про-
изводства внутри отрасли. Соотношение ВДС и ВВП характери-
зует вклад исследуемой отрасли в формирование ВВП страны. 
Представим эти показатели в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Динамика ВВП и ВДС энергетической сфере 

 в рыночных ценах* 
Показатель 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г Темп 

роста, % 
ВВП России, млрд.руб 70975,8 83232,6 86010,2 92089,3 103626,6 146,0 

ВДС промышленное 
производство, млрд. 
руб. 

17945,4 19330,1 21732,1 23008,9 27745,4 154,6 

Доля ВДС в ВВП Рос-
сии 

25,2 23,2 25,2 24,9 26,7  

* Источник: Составлено автором по данным Росстата 

 
Валовая добавленная стоимость в секторе промышленного 

производства выросла за период с 2014 по 2018 гг на 54,6 %. До-
ля ВДС промышленного производства в ВВП по итогам 2018 го-
да составила 26,7 %, что является самым высоким показателем за 
исследуемый период. 

Динамика индекса ВДС по виду деятельности «Обеспече-
ние электрической энергией, газом, паром» за исследуемый пери-
од представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика индекса ВДС по виду деятельности «Обеспече-

ние электрической энергией, газом, паром» 
 
Динамика среднемесячной заработной платы  в сфере элек-

троэнергетической отрасли представлена в таблице 2. 
Среднемесячная заработная плата в электроэнергетической 

отрасли на протяжении всего периода исследования выше, чем в 
среднем по экономике. На современном этапе этот размер сокра-
щается, так как темп рост заработной платы в электроэнергетике 
составил всего 1,1 %. 

 
Таблица 2 - Динамика среднемесячной заработной платы 

в сфере электроэнергетической отрасли 

Показатель 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 
Темп 
роста, 

% 
Среднемесячная заработная 
плата в электроэнергетической 
отрасли, руб. 

46944 49346 46518 44632 47482 101,1 

Среднемесячная заработная 
плата в экономике, руб. 

32493 34030 36709 39167 42550 130,9 

Среднемесячная заработная 
плата в электроэнергетической 
отрасли в % к средней по эко-
номике 

144,4 145,0 126,7 113,9 111,5  

* Источник: Составлено автором по данным Росстата 

 
Если в дальнейшем тенденции сохранятся, то есть риск 

снижения оплаты труда в электроэнергетике ниже среднего уров-
ня по экономике. При том, что в электроэнергетической отрасли 
занято более 690 тыс. человек это является важным показателем. 
Численность занятых в отрасли представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 - Динамика занятости в электроэнергетической 
 отрасли, тыс.человек.* 

Показатель 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 
Темп 

роста, %
Численность занятых в эко-
номике, тыс.чел. 

71539 72324 72393 72142 72353 101,1 

Численность занятых в элек-
троэнергетической отрасли, 
тыс. чел. 

684,8 683,5 686,4 691,3 696,9 101,7 

Численность занятых в элек-
троэнергетической отрасли в % 
к численности по экономике 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  

* Источник: Составлено автором по данным Росстата 

 
Отмечается динамика роста численности занятых в элек-

троэнергетике. Отношение к численности занятых в экономике 
стабильное - 0,9 %. 

Одним из ключевых показателей экономической безопас-
ности является динамика инвестиций в основной капитал (табли-
ца 4). 

Таблица 4 - Динамика инвестиций в основной капитал, 
млрд.руб.* 

Показатель 2014 г 2015 г 
Темп 
рос-
та, %

2016 г 
Темп 
рос-
та, %

2017 г 
Темп 
рос-
та, % 

2018 г 
Темп 
рос-
та, %

Инвестиции 
в основной 
капитал 

12152,
1 

13897,
2 

114,6 14748,
8 

106,1 16027,
3 

108,6 17595,
0 

109,7 

Инвестиции 
в основной 
капитал в 
сфере обес-
печения 
электриче-
ской энерги-
ей, газом, 
паром 

1186,2 990,5 83,5 866,0 87,4 943,7 108,9 1047,5 110,9 

* Источник: Составлено автором по данным Росстата 

 
В 2015 и 2016 годах отмечается снижение объемов инве-

стиций, что связано с финансово-экономическими условиями, 
проблемами в отрасли, вызванными санкциями и нестабильным 
курсом рубля. С 2017 года отмечается рост инвестиций. 

Таким образом, можно отметить, что на современном этапе 
ключевые индикаторы, характеризующие экономическую безо-
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пасность, имеют динамику роста. Явных экономических угроз в 
сфере электроэнергетики не выявлено. 

Список литературы 
1. Успенская О. И., Солдатов И. Н. Оценка уровня энергетической 

безопасности России в современных условиях / Серия: Экономика // Вест-
ник Ивановского государственного университета. - 2017 г. № 2 (32). - С. 
5260. 

2. Бойко М. С. Энергоэкономия как фактор экономической и нацио-
нальной безопасности России // Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. - 2017. - №2 (96). - С. 30. 

3. Циклаури В.Ю. Сценарии развития структурной трансформации 
экономики региона и выбор механизмов системного преобразования в ус-
ловиях кризиса // Известия Юго-Западного государственного университе-
та. - 2012. - №2. – С.63-69. 

4. Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года : 
распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715–р // СПС Консуль-
тантПлюс. 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.gks.ru. 

 
APPROACHES TO ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF ENERGY 
RESOURCE SAVING ON ENSURING NATIONAL ECONOMIC 
SECURITY  
Ta-Tarakanova Anna Yurievna, student 
Southwestern State University, Kursk 
tarakanova.anuta99@icloud.com 
The article discusses energy security as a component of economic security. The 
assessment of the energy supply of Russia is carried out, the existing threats in 
the energy sector are analyzed, the key indicators of the development of the en-
ergy sector, which are indicators of its safety, are characterized. 
Key words: energy security, energy efficiency, economic security, ensuring eco-
nomic security. 

 



Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности 169 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

Тимофеева Ганна Викторовна, магистрант 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

atimofeeva036@gmail.com 
Тимофеева Г.В. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

В статье рассматривается влияние авиационной промышленности в 
сфере гражданского авиастроения на улучшение внешнеэкономических 
связей Российской Федерации. Проанализированы основные показатели 
авиационной промышленности Российской Федерации. Выявлены пер-
спективные направления развития авиационной промышленности России. 

Ключевые слова: экономика авиационной промышленности, валовая 
добавленная стоимость отрасли авиастроения, эффективность произ-
водства продукции авиационной промышленности. 

 
Авиационная промышленность была одной из самых инно-

вационных отраслей экономики СССР, что нашло отражение в 
развитии ракетно-космической промышленности, которые в на-
стоящее время являются приоритетными в России. Сегодня авиа-
ционная промышленность - одна из базовых отраслей в России. 
Авиационная промышленность - это сложная организационная 
система, включающая ряд структурных групп предприятий и ор-
ганизаций. Он отличается высокой наукоемкостью и большими 
финансовыми вложениями. Основная задача этого сектора - соз-
дание, модернизация и поддержка эксплуатации авиационной 
техники. 

Структура промышленных предприятий авиационной от-
расли отражает взаимосвязь его внутренних звеньев, а основны-
ми факторами, влияющими на нее, являются профиль деятельно-
сти, характеристики (тип) самолета и процесс его создания. В на-
стоящее время отечественная авиационная промышленность ут-
ратила лидирующие позиции в мире. Если провести параллель 
между современной ситуацией и советской эпохой, то можно 
увидеть существенное сокращение грузопотоков и пассажиропо-
тока, что связано с изменением объективных и субъективных по-
казателей [1]: 

1) Объективные индикаторы: уменьшение площади страны 
после распада СССР, рост цен на энергоносители, снижение по-
купательной способности, у авиакомпаний отсутствуют необхо-
димые средства для обновления парка воздушных судов, нераз-
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витый механизм кредитования для финансирования производства 
и продажа готовой продукции, отсутствие стимулов для инвести-
рования в российский авиапром. 

2) Субъективные показатели (относящиеся исключительно к 
производственному процессу и эксплуатации самолетов): сокра-
щение количества используемых аэропортов, отсутствие необхо-
димой инфраструктуры для поддержки и увеличения производст-
ва, проблема организации специальной подготовки летного со-
става для развития воздушного пилотирования. навыки. 

Поскольку все эти проблемы сосредоточены на различных 
аспектах развития авиационной отрасли, необходимо использо-
вать системный подход к развитию отрасли, а не корректировать 
отдельные направления ее функционирования. Эффект масштаба 
- главный показатель конкурентоспособности авиационной от-
расли. Высокая стоимость продукта при малых объемах произ-
водства - это результат не большой доли постоянных затрат, а ре-
зультат современного уровня организации производства. Прини-
мая во внимание важность авиастроения сегодня, необходимо по-
вышать конкурентоспособность отечественных производителей, 
увеличивать их капитализацию, а также активно участвовать в 
решении вопросов в области перехода экономики России на ин-
новационный путь. 

Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию в отечест-
венной авиастроении, есть ряд сегментов, которые необходимо 
рассматривать как зону развития отрасли. В данном случае речь 
идет о развитии малой авиации. С точки зрения развития этого 
направления необходимо отметить ряд определенных конкурент-
ных преимуществ малой авиации: малые габариты самолета, низ-
кий расход топлива, относительная простота эксплуатации само-
лета, более эффективное и дешевое обслуживание и ремонт [2]. 

Также следует отметить, что отечественные производители 
занимают лидирующие позиции по ряду направлений военной 
техники на международном рынке, но очень слабо представлены 
в сегменте гражданской авиации. В этой связи приоритетными 
задачами развития авиационной промышленности России долж-
ны быть увеличение производства продукции гражданской авиа-
ции, а также ее продвижение за пределы России. 
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Авиационное производство способствует достижению клю-
чевых национальных целей в области обороны, экономики и со-
циологии. В эту отрасль входит более 280 предприятий, распо-
ложенных в 40 субъектах Российской Федерации, на которых ра-
ботает более полумиллиона человек. 

В настоящее время усиление роли Российской Федерации на 
мировом рынке во всех секторах авиационной промышленности 
зависит от многих факторов. На наш взгляд, одним из наиболее 
значимых факторов является повышение эффективности реали-
зации механизмов государственной поддержки в данной сфере, 
направленных на снижение стоимости эксплуатации авиацион-
ной продукции и оборудования как в России, так и за рубежом. 

Другой фактор - это уровень развития транспортной инфра-
структуры государства, а также пространственное размещение 
населения в России. 

Также следует отметить, что отечественные производители 
занимают лидирующие позиции во многих сферах оборонной 
промышленности на международном рынке, но практически не 
представлены в сфере гражданской авиации. В связи с этим при-
оритетные цели развития авиационной отрасли в Российской Фе-
дерации должны быть связаны, прежде всего, с ростом объемов 
производства продукции гражданской авиации, а также ее про-
движением за пределы России.  

В таблице 1 представлены основные статистические показа-
тели авиационной промышленности Российской Федерации. 

Из данных, представленных в таблице 1, можно сделать 
следующие выводы: 

- по сравнению с 2017 годом наблюдается значительный 
рост производительности труда в авиационной отрасли (на 
9,26%), рентабельности продаж промышленных организаций в 
авиационной отрасли (52,38%), доли инновационной продукции 
(25%); 

- снижение коснулось следующих показателей: валовая до-
бавленная стоимость авиационной промышленности (снижение 
на 0,18%), выручка от производства (уменьшение на 0,18%), чис-
ленность занятых в промышленных организациях авиационной 
промышленности (сокращение на 0,18%), 8,64%) [3]. 
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Таким образом, мы видим определенные негативные изме-
нения в российском авиапроме. 

В настоящее время в рамках государственного регулирова-
ния авиационной отрасли используется множество различных 
инструментов, одним из которых является реализация государст-
венных программ. 

 
Таблица 1 – Динамика основных статистических показателей 

авиационной промышленности Российской Федерации 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Темп при-
роста 2019 

/ 
2017, % 

Валовая добавленная стоимость отрасли
авиастроения, тыс. рублей 

434171349 443884649 433377604 - 0,18 

Выручка (нетто) от продажи товаров,
работ, услуг промышленных организа-
ций 
отрасли авиастроения, тыс. рублей 

 
1142556183

 
1168117498

 
1140467379 

 
- 0,18 

Численность работников в промышлен-
ных организациях отрасли авиастроения,
человек 

 
320525 

 
298934 

 
292840 

 
- 8,64 

Производительность труда в промыш-
ленных организациях отрасли авиа-
строения, тыс. рублей 

 
3565 

 
3908 

 
3895 

 
9,26 

Рентабельность продаж промышленных
организаций отрасли авиастроения (по
валовой прибыли), процентов 

 
25,1 

 
27,7 

 
28,5 

 
13,55 

Рентабельность активов промышленных
организаций отрасли авиастроения (по
чистой прибыли), процентов 

 
2,1 

 
2,6 

 
3,2 

 
52,38 

Количество высокопроизводительны х
рабочих мест в промышленных органи-
зациях отрасли авиастроения, тыс. раб.
мест 

 
 

196 

 
 

230 

 
 

229 

 
 

16,84 

Доля инновационных товаров, работ, ус-
луг в общем объеме отгруженных това-
ров промышленного производства, вы-
полненных работ, услуг организаций
промышленного производства, процен-
тов 

 
 
 

20 

 
 
 

22,3 

 
 
 

25 

 
 
 

25,00 

 
Государственная программа «Развитие авиационной отрасли 

на 2013–2025 годы» утверждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303. 
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Таким образом, вопрос сохранения и дальнейшего развития 
авиационной промышленности в России уже не так узок, это уже 
вопрос о направлении развития всего высокотехнологичного 
производства на территории Российской Федерации. Авиацион-
ная промышленность в настоящее время выступает одним из 
ключевых элементов сложной отраслевой структуры экономики 
России, где есть как определенные проблемы (незначительная 
доля продукции гражданской авиации, технологическое отстава-
ние), так и определенные преимущества (развитие авиационной 
военной техники), которые без должного подхода могут обер-
нуться слабыми сторонами. 

Угроза радикального снижения уровня финансирования 
российской авиационной науки, слабость ее позиций в распреде-
лении ресурсов по сравнению с промышленными организациями 
обусловлены такими слабыми сторонами российской авиацион-
ной науки, как: неурегулированность его правового статуса; от-
сутствие сформированности эффективной системы управления;  
прикладные исследования и разработки, в том числе планирова-
ние по количественным показателям развития технологий, объек-
тивный выбор приоритетных проектов, контроль уровней техно-
логической готовности, оптимальное сочетание проектных и вен-
чурных принципов планирования, финансирования и мониторин-
га результатов и др. 

В результате трудно или даже невозможно обосновать целе-
сообразность ресурсного обеспечения НИОКР в условиях жест-
кой ресурсной ограниченности [4]. 

Таким образом, ключевые вызовы российской авиационной 
науки и развития технологий в авиастроении тесно связаны с 
ключевыми задачами российской авиационной промышленности, 
но не дублируют их. Специфические для России вызовы откры-
вают перед российской авиационной наукой дополнительные 
возможности для их успешного преодоления за счет создания со-
ответствующих технологий. 

Говоря о программе развития авиационной отрасли, следует 
отметить, что государство начало выделять на отечественную 
авиационную отрасль значительные средства, которые уже со-
поставимы по размерам с объемами финансирования авиацион-
ной отрасли в таких странах, как Германия или Франция. В на-
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стоящее время действует третья очередь, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2017 г. N 1997-р «О стратегии развития экспорта гражданской 
продукции авиационной отрасли страны». Российская Федерация 
на период до 2025 года ». Срок действия стратегии - 2017 - 2025 
годы. Данная Стратегия направлена на устойчивое развитие экс-
порта продукции гражданской авиации. 

Ожидаемые результаты реализации Госпрограммы до 2025 
года: преодоление входных барьеров на новые рынки, в том чис-
ле в части технического регулирования и сертификации; повы-
шение уровня технологической оснащенности и стандартов рабо-
ты организаций авиационной отрасли; поддержка продвижения и 
укрепления бренда отечественной продукции на внешних рын-
ках; построение глобальной системы послепродажного обслужи-
вания и сервиса авиационной продукции; повышение приоритет-
ности развития экспорта гражданской продукции в интегриро-
ванных структурах авиационной отрасли. 

На сегодняшний день уже разработана и утверждается стра-
тегия развития авиационной отрасли до 2030 года. Используя 
данную стратегию, в отрасли планируется достичь следующих 
результатов [5]: 

Следует отметить, что существенного увеличения производ-
ства гражданской авиатехники, предусмотренного госпрограм-
мой, добиться не удалось. Правительство России внесло коррек-
тивы в план развития, которые найдут отражение в «Стратегии 
развития авиационной отрасли до 2030 года». 
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Транспорт является важнейшей составной частью производствен-
ной инфраструктуры  России. Устойчивое и эффективное функциониро-
вание транспорта крайне важно для обеспечения целостности, нацио-
нальной безопасности и обороноспособности страны, рациональной ин-
теграции России в мировую экономику. Благодаря транспорту обеспечи-
вается устойчивое развитие и функционирование экономики страны, что 
непосредственно влияет на уровень ее экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы транспорт-
ной сферы, индикаторы развития отрасли.  

 
Транспорт образно называют кровеносной системой страны 

и ее экономики, обеспечивающей взаимодействие всех субъектов 
единого народнохозяйственного комплекса. Транспорт обеспечи-
вает потребности народного хозяйства в перевозках грузов и лю-
дей, объединяет регионы страны, является связующим звеном 
между производителями и потребителями товаров, продукции, 
услуг, без которого функционирование рынка и рыночные отно-
шения невозможны. 

  В этом состоит его огромное социально-экономическое 
значение для государства и общества в целом. Именно поэтому 
нарушения в работе транспортного комплекса могут привести к 
серьезным негативным последствиям для экономической безо-
пасности страны. 

В таблице 1  нами представлены данные по  пассажирообо-
роту и грузообороту по транспортной отрасли в РФ. 
Проведенный в таблице 1 анализ деятельности транспортной от-
расли в РФ за 2015-2019гг. показал, что:  

-  количество грузовых перевозок увеличилось на 11,1% и 
наибольшая доля перевозок приходиться на автомобильный 
транспорт- 67-68% и на железнодорожный – 16-17%; 
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-  грузооборот  по все видам транспорта увеличился  на 10,8 
%,  доля грузооборота, приходящаяся на железнодорожный 
транспорт,  составляла 44-45%;   

- количество перевозок пассажиров всеми видами транспор-
та снизилась на 8,2 %. Наибольшая доля перевозок пассажиров 
осуществляется автомобильным транспортом – 58-59% и метро-
политенным – 18-19%; 

-  пассажирооборот увеличился на 17,8%. Лидирующие по-
зиции занимает воздушный транспорт - 48-52%. 

 
Таблица 1 – Динамика показателей грузовых и пассажирских 

 перевозок в РФ 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2019/ 

2015,%
Грузовые перевоз-
ки – всего, мил-
лионов тонн 

7582 7987 7985 8145,8 8423,7 111,1 

Грузооборот – все-
го, миллиардов 
тонно-километров 

5108 5198 5479 5635,3 5669,1 110,9 

Перевозки пасса-
жиров – всего, 
миллионов чело-
век 

19122 18689 18479 17811,5 17556,1 91,8 

Пассажирооборот 
– всего, миллиар-
дов пассажиро- 
километров 

530 519,8 560,6 585,8 624,4 117,8 

Источник: составлено автором по Минтранс России  [1,2]. 
  

Проблемы обеспечения экономической и налоговой безо-
пасности в транспортной сфере активно обсуждаются учеными и 
практиками [3- 8]. 

Основными  угрозами, влияющими на экономическую безо-
пасность  в транспортной отрасли,  на наш взгляд   являются: 
техническое и технологическое отставание транспортной систе-
мы России по сравнению с развитыми странами,  отсутствие вы-
сокоскоростного  железнодорожного сообщения, низкие  
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Таблица 2 –  Индикаторы развития транспортной отрасли  в РФ 

Индикаторы 
Единица 
измерения 

2020 
г. 

2024 
г. 

2030 
г. 

Ввод в эксплуатацию автомобиль-
ных дорог общего пользования (на-
растающим итогом) 

тыс.км. 9,6 26,2 62 

Ввод в эксплуатацию скоростных 
железнодорожных линий  

км 3044 4716 6942 

Ввод в эксплуатацию высокоскоро-
стных железнодорожных линий 

км 1462 2933 4253 

Средний возраст грузовых транспортных 
средств: 

   

- вагонов лет 19,6 17,9 15,4 
- локомотивов лет 24,9 22,6 19,4 
- автотранспортных средств общего 
пользования 

лет 9,5 8,9 8,5 

- морских судов под российским 
флагом 

лет 17,5 14,5 12 

- речных судов лет 31,6 29,2 25,4 
Средний возраст пассажирских транспортных 
средств общего пользования: 

   

- пассажирских вагонов лет 17 16 15 
- локомотивов лет 19,7 18,8 17,4 
- автобусов лет 8,5 8 7 
- самолетов лет 12 11 11 
- морских судов лет 25 24 20 
- речных судов лет 33,3 31,9 30 
Уровень безопасности на транспорте   (число 
погибших в ДТП  на 100 тыс. населения) 

9,9 8,6 7 

Объем выбросов загрязняющих атмосферу ве-
ществ на один приведенный т-км по видам 
транспорта (по отношению к уровню 2011 года): 

   

-автомобильный транспорт процентов 73 64 55 
- железнодорожный транспорт процентов 67 56 45 
- воздушный транспорт процентов 76 68 60 
- морской транспорт процентов 82 76 70 
- водный транспорт процентов 82 76 70 
Доля парка транспортных средств с 
гибридными, электрическими дви-
гателями и двигателями на альтер-
нативных видах топлива  

процентов 29 39 54 

Источник: составлено автором по данным [9] 
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показатели транспорта  по экологическим параметрам и  старение 
основных фондов.   

В Транспортной  стратегии Российской Федерации на пери-
од до 2030 года установлены индикаторы развития транспортной 
отрасли, ряд которых представлен в таблице 2. 

Итогами выполнения  установленных индикаторов станет: 
-  ввод в эксплуатацию высокоскоростных железнодорож-

ных линий; 
- обеспечение постоянной круглогодичной связи всех сель-

ских населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по 
дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования; 

-  существенное снижение аварийности, рисков и угроз 
безопасности по всем видам транспорта. Число погибших за год в 
дорожно-транспортных происшествиях  снизится и  достигнет 
уровня развитых стран в 2030г.; 

- значительное уменьшение вредного воздействия транспор-
та на окружающую среду -  объемы  выбросов загрязняющих ат-
мосферу веществ сократится по всем видам транспорта; 

- снизиться средний возраст пассажирских транспортных 
средств общего пользования и грузовых транспортных средств; 

- повышение своевременности (срочности, ритмичности) 
доставки товаров. 

Таким образом, транспорт является одной из крупнейших 
системообразующих отраслей, имеющих тесные связи со всеми 
элементами экономики и социальной сферы. По мере дальнейше-
го развития страны, расширения ее внутренних и внешних транс-
портно-экономических связей, роста объемов производства и по-
вышения уровня жизни населения значение транспорта и его роль 
как системообразующего фактора будут только возрастать. 
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Transport is the most important component of the industrial infrastructure of 
Russia. Stable and efficient operation of transport is extremely important to en-
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the rational integration of Russia into the world economy. Thanks to transport, 
sustainable development and functioning of the country's economy is ensured, 
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Астафурова Е.О. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Законодательство о банкротстве физических лиц выступает не-
отъемлемой частью единого нормативно-правового поля, в рамках кото-
рого рассматриваются вопросы банкротства всех участников финансо-
вых отношений (юридических лиц, кредиторов, саморегулируемых органи-
заций арбитражных управляющих).В статье рассмотрена динамика су-
дебных решений о признании граждан несостоятельными (банкротами). 
Автором обозначены проблемы формирования российского правового ин-
ститута банкротства физических лиц. 

Ключевые слова: банкротство физических лиц, банкротство граж-
данина, нормативно-правовая база, статистика банкротства граждан 

 
Процедура банкротства в Российской Федерации – явление 

относительно новое. Тем не менее, российскому законодателю 
удалось за сравнительно короткий срок создать действенную на-
циональную систему регулирования отношений в сфере банкрот-
ства, которая продолжает стремительно развиваться. Вопросы 
влияния несостоятельности граждан на экономическую ситуацию 
и на экономическую безопасность страны отражены в работах [1-
11].Показателем данного развития является не так давно введен-
ная процедура банкротства физических лиц. Отметим, что проце-
дура банкротства физических лиц миру известна давно. Напри-
мер, США в этом направлении ведут законодательную деятель-
ность с конца XIX века, Европа – с 1984 г. В свою очередь, в Рос-
сии полномасштабное регулирование данной сферы началось в 
2015 г. 

Законодательство о банкротстве физических лиц выступает 
неотъемлемой частью единого нормативно-правового поля, в 
рамках которого рассматриваются вопросы банкротства всех уча-
стников финансовых отношений (юридических лиц, кредиторов, 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих). 
Следует отметить, что в деловой прессе закрепилась формули-
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ровка – «закон о банкротстве физических лиц», что, с нашей точ-
ки зрения, является не совсем корректным. В России вопросы 
банкротства гражданина рассматриваются не в качестве само-
стоятельного закона, а включены в базовый «Закон о несостоя-
тельности (банкротстве)» ФЗ№ 127 от 2002 г. в рамках гл. Х 
«Банкротство гражданина».  

Кроме ФЗ № 127 правовыми документами, регулирующими 
вопросы банкротства физических лиц в России, являются: Ар-
битражный процессуальный кодекс РФ, в частности главы: гл. 4 
«Компетенция арбитражных судов»; гл. 13 «Предъявление иска»; 
гл. 28 «Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)»; 
Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях, в частности статьи: ст. 14.12 «Фиктивное или предна-
меренное банкротство»; ст. 14.13 «Неправомерные действия при 
банкротстве»; ст. 23.1 «Судьи»; ст. 3.11 «Дисквалификация»; 
Приказ Минэкономразвития РФ от 5.08.2015 № 530 «Об утвер-
ждении форм документов, представляемых гражданином при об-
ращении в суд с заявлением о признании его банкротом»; Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, в частности статьи: ст.195 
«Неправомерные действия при банкротстве»; ст.196 «Преднаме-
ренное банкротство»; ст. 197 «Фиктивное банкротство»; Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 
45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротст-
ве) граждан». 

Если рассматривать актуальность использования процеду-
ры банкротства граждан, то исходя из статистических данных 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации и статистического бюллетеня Единого федерального ре-
сурса сведений о банкротстве с 2015–2018 гг. количество росси-
ян, которые подали заявления о признании себя банкротом, дос-
тигло 88 тысяч. Из этого общего числа поданных заявлений ар-
битражными судами было удовлетворено, с учетом введения 
процедуры реализации имущества гражданина, 43 984 заявлений.  

Динамика судебных решений о признании граждан несо-
стоятельными представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика судебных решений о признании 

граждан несостоятельными (банкротами) 
 
Особый интерес представляет количество судебных реше-

ний принятых в ходе введения различных процедур. 
 
Таблица 1 - Число процедур банкротства в отношении  

граждан и ИП 
Количество су-
дебных решений в 
отношении 
физ.лиц и индиви-
дуальных пред-
принимателей  

1 кв. 
2016  

2 кв. 
2016  

3 кв. 
2016 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 
2017 

3 кв. 
2017 

4 кв. 
2017 

1 кв. 
2018  

2 кв. 
2018  

3 кв. 
2018  

4 кв. 
2018 

о признании граж-
данина банк-
ротом и введении 
реализации иму-
щес-тва гражда-
нина  

2768  4593  5371 6842 6018 7164 7444 9201 8965  10088  11316 13615 

о завершении реа-
ли-зации имуще-
ства гражданина   

25  186  629  1655 1948 2841 3198 4371 3902  4970  5192  7294 

о признании обос-
но-ванным заяв-
ления о признании 
гражда-нина бан-
кротом и введении 
реструкту-ризации 
его долгов   

1438  2026  2116 2150 1751 1976 1967 2304 2124  2324  2463  2838 

о завершении 
рест-руктуризации 
дол-гов граждани-
на   

7  25  45  34  42  48  58  52  77  76  79 107 

 
В 2018 году число судебных решений о признании граждан 

несостоятельными выросло в 1,5 раза к 2017 году, до 43 984 шт. 
Количество завершенных процедур реализации имущества в 2018 
году увеличилось в 1,7 раза к 2017 году, до 21 358 шт.  Число 
признанных судами несостоятельными граждан за весь период - 
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94 255 человек или 13% потенциальных банкротов (на 01.01.2019 
- 748,2 тыс. человек, по данным Объединенного кредитного бю-
ро).  На 100 тыс. человек населения в России приходится 64 бан-
крота. 

Заявителями в делах о банкротстве граждан, как правило, 
выступают сами должники. В 2018 году граждане инициировали 
86% дел о собственном банкротстве, в отношении которых рас-
крыты такие данные. Кредиторы выступили инициаторами 12% 
дел, ФНС - 1% дел. 

За этот период было завершено 14 871 процедур реализации 
имущества гражданина, из которых только в 85–90 % случаев 
должники смогли полностью освободиться от своих обяза-
тельств. Такие показатели можно считать выше средних, если 
рассматривать их относительно общего количества предполагае-
мых банкротов, что позволяет сделать вывод об эффективности 
процедуры банкротства граждан. 

Если исходить из сравнительно недавнего времени введе-
ния процедуры банкротства (несостоятельности) граждан, право-
применительная практика, однако, испытывает ряд трудностей в 
реализации законодательных положений:  

– отсутствуют нормы, регулирующие досудебные способы 
удовлетворения требований кредиторов;  

– имеются сложности по определению момента окончания 
срока для предъявления требований кредиторов, которым арбит-
ражным судом не направлялись решения суда о признании долж-
ника банкротом с указанием срока для предъявления требований;  

– процесс сбора всех необходимых документов граждани-
ном-должником для подачи заявления в суд о признании себя 
банкротом является сложным;  

– не до конца урегулирован способ исчисления имущества 
должника, которое составляет конкурсную массу.  

Проблематичным является вопрос, как разделить имуще-
ство, находящееся в совместной собственности не только супру-
гов, но и других лиц – иждивенцев должника и его детей, чтобы 
такой раздел не нарушал имущественные права указанных лиц.  

 Таким образом, практическая реализация ФЗ № 127 «За-
кона о несостоятельности (банкротстве)» в части банкротства фи-
зических лиц содержит еще много вопросов, решение которых 
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требует как изучения зарубежного опыта, так и глубокого анали-
за отечественного эмпирического материала 
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Белкин Д.А. ВЛИЯНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ  

От уровня развития малого и среднего предпринимательства на-
прямую зависит уровень экономического развития любой страны.  При-
сутствие на рынке значительного количества малых и средних предпри-
ятий стимулирует развитие конкуренции, заставляет крупные компании 
заботиться о внедрении новых технологий и повышении эффективности 
производства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, малый и средний  
бизнес,  экономическая и социальная значимость субъектов малого и сред-
него бизнеса. 

 
С переходом экономики РФ на рыночные отношения в наш 

обиход стали входить такие понятия, как «малый бизнес», «ма-
лые предприятия», «предпринимательство», «предприниматель-
ская деятельность» и др.  

Малый и средний бизнес является неотъемлемым элемен-
том, без которого экономика и общество в целом не могут нор-
мально существовать и развиваться, поскольку он принимает 
участие в формировании предпринимательской среды и является 
драйвером в развитии экономики, формируя средний  класс.  
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Развитие и модернизация российской экономики невозмож-
на без усиления роли и активизации малого и среднего  предпри-
нимательства. Именно малые  предприятия, как наиболее адап-
тивный к изменениям внутренней и внешней среды сегмент 
предпринимательства, создают основу для устойчивого развития 
национальных экономик.  

Малые и средние предприятия выполняют следующие соци-
ально-экономические функции: расширяют инвестиционный 
спрос на оборудование, сырье, материалы; способствуют форми-
рованию дополнительных доходов у населения; сглаживают 
дифференциацию общества по уровню благосостояния, способ-
ствуют созданию среднего класса; помогают решать проблему 
занятости населения и самозанятости; продвигают новые техно-
логии, новые, более эффективные, решения (не случайно многие 
крупные компании выступают в роли спонсоров мелких иннова-
ционных фирм); формируют конкурентную среду в экономике; 
способствуют росту экономики в целом; являются важной со-
ставной частью налогового потенциала экономики. 

По уровню развития малого и среднего бизнеса (далее по 
тексту МСБ) специалисты судят о способности страны приспо-
сабливаться к меняющейся экономической обстановке. Предпри-
ятия МСБ во многих странах являются ведущим сектором эконо-
мики, определяя темпы экономического роста, структуру и каче-
ство валового национального продукта. 

 
Таблица 1 – Роль малого бизнеса в экономике  

зарубежных стран и РФ 

Страны 

Доля малых пред-
приятий в общей 
численности пред-

приятий,% 

Доля занятых в 
малом бизнесе в 
общей численно-
сти занятых, % 

Доля малого предпринима-
тельства в производстве ВВП, 

% 

США 99,7 50,3 40%  ВВП  

КНР 99 73 
60% общего объема промыш-
ленного производства 

Япония 99 72 
52% общего объема в обраба-
тывающей промышленности 

Республика 
Корея 99,7 71 47,5 %  ВВП 

Бразилия 99,2 66,8 
61% общего объема в обраба-
тывающей промышленности 

РФ 60,3 16,7% 22,3% ВВП 
Источник: составлено автором  по данным [1,2]. 
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Сравнительный анализ значения малого бизнеса в экономи-
ке ряда стран представлен в таблице 1. 

Проведенный сравнительный анализ в таблице 1 показал, 
что в зарубежных странах  малый бизнес обеспечивает 50-73% 
рабочих мест, в РФ данный показатель составляет около 17%.  
Доля малого предпринимательства в производстве ВВП состав-
ляет 40% в США, 60% в КНР и в РФ 22,3%. 

Обеспечение экономической безопасности государства осу-
ществляется путем развития промышленно-технологической ба-
зы и национальной инновационной системы, модернизации и 
развития приоритетных секторов национальной экономики, по-
вышения инвестиционной привлекательности РФ, улучшения де-
лового климата и создания благоприятной деловой среды, стиму-
лирования развития малого и среднего предпринимательства.  

 
Таблица 2 – Показатели деятельности малых организаций в РФ 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018/ 
2014,

% 
Количество органи-
заций, тыс. ед. 

4886,0 5043,6 4764,5 4561,7 4214,7 86,2 

Количество органи-
заций малого бизне-
са, тыс. ед. 

2103,8 2222,4 2770,6 2754,6 2659,9 126,4 

Доля организаций  
малого бизнеса,% 

43,1 44,1 56,6 60,3 63,1 146,4 

Среднесписочная 
численность работ-
ников малых орга-
низаций, тыс. чел. 

11744,
2 

11330,
7 

11040,
1 

11986,
3 

11819,
8 

100,6 

Оборот малых пред-
приятий, млрд. руб. 

26392,
2 

44124,
3 

38877,
0 

48459,
2 

53314,
2 

202,0 

Инвестиции в ос-
новной капитал, 
млрд. руб. 

574,9 664,4 657,2 8764,2 1057,4 183,9 

Источник: рассчитано автором  на основании данных [2]. 

 
В настоящее время развитию малого и среднего бизнеса от-

водится особо пристальное внимание со стороны ученых и прак-
тиков [3-6], поскольку данные субъекты предпринимательской 
деятельности  способствуют поддержанию здоровой конкурен-
ции в различных отраслях экономики и, следовательно, улучше-
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нию качества продукции, содействуют росту занятости населения 
и наполнению бюджетов областного и местного уровней, и, соот-
ветственно, насыщается рынок товаров и услуг. 

В таблице 2 нами представлены экономические показатели 
деятельности  малых предприятий в РФ. 

Данные таблицы 2 за период исследования отражают сни-
жение количества организаций в РФ на 13,8%, с 4886,0 тыс.ед. в 
2014г. до 4214,7 тыс.ед. в 2018г. Число малых предприятий  за 
период исследования увеличивается на 26,4 %, с 2103,8  тыс.ед. в 
2014г. до 2659,9  тыс.ед. в 2018г. Доля организаций малого  биз-
неса  в  структуре  всех  предприятий  РФ значительно увеличи-
лась – на 26,4 %, с 43,1 5 в 2014г. до 63,1%  в 2018г.  

 Не смотря на значительный  рост  числа  малых предпри-
ятий среднесписочная численность работников увеличилась не-
значительно – на 0,6 %, с 11744,2  тыс.чел. в 2014г. до 11819,8 
тыс.чел. в 2018г.  Практически каждый четвертый работник в 
России занят в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Создаваемые малые  предприятия в России лишь частично 
выполняют свою социальную функцию в плане создания новых 
рабочих мест - 73% планируют создать лишь несколько рабочих 
мест и  только 6% планируют создать 19 и более рабочих мест. 
Собственники малого и микро -бизнеса не строят планов по вы-
ходу на новые рынки, по международной экспансии, то есть не 
предполагают расширение и рост бизнеса [7, с. 64]. 

Малое предпринимательство в России в большей степени 
ориентировано на поддержание приемлемого уровня дохода соб-
ственников, чем на создание новых рабочих мест, рыночную экс-
пансию и инновационное развитие. 

На сегодняшний день,   несмотря на проводимы государст-
вом меры поддержки малого бизнеса, в нашей стране  не решен-
ными в плане укрепления экономической безопасности  являются 
следующие проблемы:  

- сектор малого предпринимательства сосредоточен в ос-
новном в сферах торговли и предоставления услуг населению; 

- малое и среднее предпринимательство в Российской Феде-
рации - это в первую очередь микробизнес (95,5% общего числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства); 
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- вклад малого и среднего предпринимательства в общие 
экономические показатели в Российской Федерации существенно 
ниже, чем в большинстве не только развитых, но и развивающих-
ся стран; 

-  производительность труда на малых и средних предпри-
ятиях в Российской Федерации, по оценке Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации, отстает от уровня 
развитых стран (США, Японии, стран Европейского союза) в 2 - 3 
раза; 

- низкая  инновационная и инвестиционная активность ма-
лых и средних предприятий; 

- наблюдается рост уровня неформальной занятости в сфере 
малого и среднего предпринимательства. 
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Экономическая безопасность регионов Российской Федера-

ции является необходимым условием обеспечения безопасности 
России. От экономической безопасности регионов зависит ста-
бильность социально-политической сферы всей страны, поддер-
жание достаточного уровня жизни ее населения, сохранение ос-
нов ее конституционного строя. 

Экономическую безопасность региона стоит рассматривать, 
как обеспечивающий фактор, оказывающий непосредственное 
влияние на экономическую безопасность страны в целом. Осо-
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бую роль в формировании экономической безопасности региона 
играют факторы, определяющие его специфику: географическое 
положение региона; отрасли хозяйственной специализации ре-
гиона; транзитность территории; социально-экономические связи 
между регионами; природно-ресурсный и рекреационный потен-
циалы; состояние окружающей среды; демографический фактор; 
уровень государственной поддержки региона. 

Основными приоритетами экономической безопасности ре-
гиона (как административно-территориальной единицы государ-
ства) являются: возможность осуществлять собственную эконо-
мическую политику, способность к удовлетворению потребно-
стей, способность предотвращать и проводить неотложные эко-
номические мероприятия в связи с политическими и экономиче-
скими изменениями в стране, обеспечение стабильности и устой-
чивого роста [1, c. 43]. 

Сущность экономической безопасности реализуется в сис-
теме критериев и показателей. Критерии оценки безопасности 
включает в себя оценки: конкурентоспособности экономики; ре-
сурсного потенциала и возможностей его развития; суверенитета, 
независимости и возможности противостояния внешним угрозам, 
социальной стабильности и условий предотвращения и разреше-
ния социальных конфликтов; уровня эффективности использова-
ния ресурсов, капитала и труда и его соответствия уровню в наи-
более развитых и передовых странах, а также уровню, при кото-
ром угрозы внешнего и внутреннего характера сводятся к мини-
муму. 

Важно отметить, что наивысшая степень безопасности ре-
гиона достигается при условии, что весь комплекс показателей 
находится в пределах допустимых границ своих пороговых зна-
чений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в 
ущерб другим [2, c. 77]. 

Среди различных показателей экономической безопасности 
следует, по-нашему мнению, выделить показатели, характери-
зующие [3, с. 15-16.]: 

- экономический рост; 
- природно-ресурсный, производственный, научно-

технический потенциал страны; 
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- динамичность и адаптивность хозяйственного механизма, а 
также его зависимость от внешних факторов; 

- качество жизни. 
Непосредственно важность комплексного и системного раз-

вития субъектов регионального уровня РФ как гарантов стабиль-
ного состояния национальной безопасности отмечена в Страте-
гии экономической безопасности РФ [4, c. 41]. В данной страте-
гии поставлены цели, достижение которых, улучшит социально-
экономическое состояние регионов. 

Угрозы экономической безопасности региона достаточно 
динамичны в своем проявлении и обусловлены внешними и 
внутренними факторами, воздействующими на состояние регио-
нальной экономики. 

Внешние угрозы представляют собой явления или процессы, 
возникающие во внешней среде региона и оказывающие деструк-
тивное воздействие на его экономику [5, c. 19]. 

Внутренние угрозы – это негативные явления или процессы, 
возникающие внутри функционирующей системы (региона), 
причинами которых, в первую очередь, являются факторы, воз-
действующие на население [6, c. 39; 7; 8]. 

В Курской области насчитывается 1575 крупных и средних 
предприятий. Специализацию промышленности определяет элек-
троэнергетика 25,1 %, которая представлена Курской АЭС. В 
сельском хозяйстве области насчитывается 403 сельскохозяйст-
венных предприятий всех организационно-правовых форм хозяй-
ствования, 1356 крестьянских (фермерских) хозяйств. В области 
действуют 777 общеобразовательных школ, 27 профессионально-
технических училищ, 37 техникумов и других средних учебных 
заведений. 

По итогам 2019 года в Курской области обеспечена положи-
тельная динамика отдельных показателей социально-
экономического развития: достигнуты рост объемов производст-
ва в сельском хозяйстве, строительстве; вырос оборот розничной 
торговли и оборот общественного питания; обеспечена стабиль-
ность на рынке труда; продолжена реализация всех запланиро-
ванных социальных программ. Этому способствовал комплекс 
мероприятий, реализуемых Администрацией Курской области. 
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Таблица 1 – Динамика основных показателей экономической 
безопасности Курской области за 2016-2019 гг. 

Показатель 
2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2017 
г. - 

2016 
г. 

2018 
г. - 

2017 
г. 

2019 
г. - 

2018 
г. 

Индекс физического объема 
ВРП, % 

101,4 104,7 93,8 98,6 3,3 -10,9 4,8 

Доля ВРП в ВВП, % 1,01 1,09 1,13 1,2 0,08 0,04 0,07 
Доля инвестиций в основной 
капитал в ВРП, % 

23,2 25,6 27 24,6 2,4 1,4 -2,4 

Доля иностранных инвести-
ций в общем объеме инвести-
ций в основной капитал, 
$/тыс. руб. 

14,4 10,53 9,64 9,34 -3,87 -0,89 -0,3 

Степень износа ОФ, % 51,5 52,5 52,4 50,6 1 -0,1 -1,8 
Доля инвестиций в машины, 
оборудование и т/с в общем 
объеме инвестиции в основ-
ной капитал, % 

16,4 13,9 20,1 18,2 -2,5 6,2 -1,9 

Индекс промышленного про-
изводства, % 

101,5 102,4 102,7 102,7 0,9 0,3 0 

Индекс потребительских цен, 
% 

105,4 112 113,2 105,1 6,6 1,2 -8,1 

Коэффициент напряженности 
на рынке труда, человек / 1 
вакансия 

2,4 2,1 2,5 2,6 -0,3 0,4 0,1 

Энергоемкость ВРП,  кг усл. 
Топ. / 10 тыс. руб. 

223,79 195,7 167,77 166,77 -28,09 
-
27,93 

-1 

Доля инновационных товаров 
и услуг в общем объеме от-
груженных товаров, % 

1,1 2,1 2,5 3 1 0,4 0,5 

Отношение затрат на техноло-
гические инновации в ВРП, % 

1,15 5,41 4,15 2,31 4,26 -1,26 -1,84 

Доля малого бизнеса в 
 объеме обрабатывающих 
производств, % 

5,01 5,57 6,04 6,51 0,56 0,47 0,47 

Доля технологического экс-
порта в общем объёме экспор-
та, % 

0,005 0,083 0,064 0,354 0,078 
-
0,019 

0,29 

Доля импорта продукции ТЭК 
к общему объему импорта, % 

3,04 1,3 1,59 0,92 -1,74 0,29 -0,67 

Отношение численности лю-
дей трудоспособного возраста 
к численности населения, % 

58,2 57,4 56,7 56 -0,8 -0,7 -0,7 

Источник:Курская область в цифрах. 2020: Краткий статистический сборник / Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Курской области. – Курск, 2020. – 94 с. 

 



Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности 195 

На основе ключевых показателей экономической безопасно-
сти региона было проанализировано экономическое состояние 
Курской области. С помощью данных показателей (таблица 1) 
удалось выявить сильные и слабые стороны региона, а так же уг-
розы, которые негативно сказываются на состоянии области. 

На основе расчетов можно оценить состояние экономиче-
ской безопасности Курской области и сделать соответствующие 
выводы. Лишь незначительная часть из показателей выше сред-
нероссийских. Это показывает, что состояние области не на вы-
соком уровне и наблюдается ряд проблем, которые тормозят раз-
витие Курской области.  

Итак,обеспечение экономической безопасности в регионах 
выступает в качестве одной из главных задач региональной поли-
тики, так как безопасное функционирование государства в целом 
напрямую зависит от уровня защищенности отдельных террито-
рий страны и от степени развития их социально-экономического 
потенциала, являющегося «фундаментом» для формирования эф-
фективного механизма адаптации территориальных образований 
к модифицирующимся условиям жизнедеятельности в современ-
ных условиях. 
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Гришина С.А. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Значительная дифференциация Курской области по потенциалу 
производства продовольствия, а также по уровню социально-
экономического развития делают необходимым рассмотрение продоволь-
ственной безопасности на региональном уровне. Охарактеризованы под-
ходы к рассмотрению понятий «продовольственная безопасность» и 
«продовольственная независимость» применительно к уровню региона. 
Выделены причины, обуславливающие необходимость рассмотрения про-
довольственной безопасности на уровне регионов. Отражены уровни и це-
ли обеспечения продовольственной безопасности и продовольственной не-
зависимости.  

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, продовольст-
венная безопасность региона, продовольственное обеспечение, самообес-
печенность продовольствием. 

 
Дифференциация подходов к содержанию и взаимосвязи ка-

тегорий «продовольственная безопасность» и «продовольствен-
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ная независимость» на национальном уровне вместе с участив-
шимися попытками рассмотрения продовольственной безопасно-
сти на региональном уровне приводят к возникновению разнооб-
разных точек зрения на сущность вышеупомянутых категорий, 
рассматриваемых на уровне регионов.  

В частности до сих пор остается дискуссионным вопрос об 
обоснованности и целесообразности их рассмотрения в регио-
нальном контексте. Мнения ученых по этому вопросу значитель-
но разнятся, тем не менее, их объединение и систематизация да-
ют основание говорить о существовании трех принципиально 
различающихся между собой подходах, отображенных в виде 
матрицы (рис.1). 

 
Таблица 1 – Матрица подходов к рассмотрению  

продовольственной безопасности и независимости регионов 
Подход Продовольственная безо-

пасность региона 
Продовольственная неза-

висимость региона 
Национальный - - 
Региональный + + 
Смешанный + - 

 
Приверженцы первого подхода утверждают, что употребле-

ние понятий «продовольственная независимость» и «продоволь-
ственная безопасность» применительно к регионам является не-
корректным и нецелесообразным. В частности, характеризуя 
уровни продовольственной безопасности по признаку территори-
альной общности населения предлагает рассматривать мировую, 
континентальную, межгосударственную и национальную продо-
вольственную безопасность. По его мнению, дробление процесса 
обеспечения продовольственной безопасности на более мелкие, 
чем национальный, уровни нецелесообразно, так как при этом 
может нарушиться целостность государства [1].  

В границах одного государства, в частности Российской Фе-
дерации, рассматривать продовольственную безопасность от-
дельного региона нецелесообразно. Размещение производства 
осуществляется на основе сложившегося территориального раз-
деления труда, а продовольственное обеспечение регионов не 
может осуществляться при отсутствии межрегиональных продо-
вольственных и сырьевых связей. 
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Для ряда регионов ввоз пищевых продуктов является един-
ственным возможным путем обеспечения продовольственной 
безопасности ввиду исторических природно-климатических фак-
торов. Рассматривая продовольственное самообеспечение как не-
отъемлемый элемент продовольственной безопасности, исполь-
зование категории «продовольственная безопасность» на уровне 
регионов нецелесообразно.  

Сторонники второго подхода утверждают, что на уровне ре-
гионов целесообразно рассматривать как состояние продовольст-
венной безопасности, так и продовольственной независимости. 
При оценке региональной продовольственной безопасности име-
ет смысл рассчитывать уровень продовольственной независимо-
сти (самообеспеченности) региона. При этом необходимость рас-
смотрения региональной продовольственной безопасности обос-
новывается тем, что продовольственная безопасность формиру-
ется изначально на уровне регионов, что в результате позволяет 
обеспечить национальную продовольственную безопасность в 
масштабах страны в целом [2].  

Приверженцы третьего подхода считают, что рассмотрение 
продовольственной безопасности на уровне регионов, безуслов-
но, является корректным, но продовольственную независимость 
необходимо рассматривать исключительно на национальном 
уровне. Категория «продовольственная независимость» должна 
рассматриваться исключительно на национальном уровне. На 
уровне регионов, целесообразно использовать термины «продо-
вольственная безопасность» и «продовольственная самообеспе-
ченность».  

Под продовольственной безопасностью региона предлагает 
понимать «состояние его экономики, при котором существуют 
условия, и имеется отлаженный механизм удовлетворения по-
требностей населения в основных продуктах питания в соответ-
ствии с существующим платежеспособным спросом».  

В отличие от региональной продовольственной безопасно-
сти использование понятия «продовольственная независимость» 
на уровне регионов неприемлемо. Продовольственная безопас-
ность региона может быть обеспечена не только за счет собст-
венного производства сельскохозяйственной продукции внутри 
региона, но и в значительной степени – ввоза, который, однако, 
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не должен носить стихийный характер, а должен являться резуль-
татом целенаправленных организационных, правовых и экономи-
ческих мер, осуществляемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

 Рассматривая воспроизводственную концепцию продоволь-
ственной безопасности, дифференциация регионов по признаку 
их участия в решении проблемы продовольственной безопасно-
сти, обусловленная природными, демографическими, социаль-
ными, экономическими, национальными и иными различиями, 
требует учета региональных особенностей при разработке меха-
низма обеспечения продовольственной безопасности страны.  

При этом, обеспечение продовольственной безопасности ре-
гионов должно базироваться на широком использовании конку-
рентных преимуществ территориально-отраслевого разделения 
труда в сфере производства продовольственных ресурсов, актив-
ном межрегиональном обмене, на рациональном сочетании в ре-
сурсах продовольственного рынка регионов местных и ввезенных 
продуктов питания, а также на отсутствии институциональных и 
административных барьеров в межрегиональной торговле продо-
вольствием.  

Таким образом, рассмотрение продовольственной независи-
мости регионов является некорректным [3].  

Продовольственная независимость (самообеспеченность) – 
атрибут политически и экономически «автономизированного» (а 
смысле наличия национально-государственных образований) ми-
ра, тогда как российские регионы образуют единое экономиче-
ское пространство, в рамках которого перемещение товаров, в 
том числе продовольственных, никаким образом не должно соз-
давать угрозы продовольственной безопасности ввозящих регио-
нов.  

Стремление же каждого региона (субъекта Федерации) к 
полному самообеспечению продовольственными ресурсами явля-
ется проявлением изоляционизма. Вопрос о продовольственной 
связывают с обеспечением доступности основных продуктов пи-
тания для населения региона (физической и экономической), на-
дежности продовольственного снабжения и устойчивости земле-
делия.  
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Исследовав подходы отечественных ученых к сущности и 
взаимосвязи понятий «продовольственная безопасность» и «про-
довольственная независимость» на различных уровнях обеспече-
ния продовольственной безопасности, приходим к выводу, что 
наиболее аргументированной является позиция сторонников 
третьего подхода, которую мы разделяем.  

Как показало исследование существующих подходов рос-
сийских ученых, рассмотрение продовольственной независимо-
сти регионов, напротив, является некорректным и нецелесооб-
разным по следующим причинам:  

1. Существующие агроклиматические условия сельскохо-
зяйственного производства в ряде регионов (ввозящих продо-
вольствие) обуславливают объективную невозможность обеспе-
чить потребности проживающего на их территории населения за 
счет собственного производства, что делает необходимым либо 
ввоз продовольствия из других регионов, либо импорт пищевых 
продуктов из зарубежных стран.  

2. Стремление обеспечить продовольственную независи-
мость отдельных регионов по своей сути естественным образом 
идет в разрез с принципами территориальноотраслевого разделе-
ния труда в производстве сельскохозяйственного сырья и пище-
вых продуктов.  

Попытки обеспечить полную продовольственную самообес-
печенность (независимость) тех или иных регионов, природнок-
лиматические и производственно-экономические условия кото-
рых не являются благоприятными для возделывания различных 
сельскохозяйственных культур, либо не являются оптимальными 
для производства продукции животноводства в силу объектив-
ных причин, например, географической отдаленности от произ-
водства кормов будут сопровождаться снижением экономической 
эффективности производства продовольственных ресурсов. 
Вследствие этого будет расти себестоимость продуктов питания, 
а в итоге и розничные цены на них, следовательно, будет проис-
ходить снижение экономической доступности пищевых продук-
тов для населения.  

3. Продовольственный рынок каждого отдельного региона 
хоть и пространственно ограничен, но в то же время имеет от-
крытые экономические границы. В масштабах всей Российской 
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Федерации продовольственные рынки регионов интегрированы в 
единый продовольственный рынок страны. Обособление рынков 
регионов Курской области представляет собой угрозу для нор-
мального функционирования агропродовольственного рынка 
страны [4-7].  

Приходим к выводу, что продовольственная безопасность 
как социально-экономическая категория может и должна рас-
сматриваться, как на национальном, так и на региональном уров-
не. Понятие «продовольственная независимость», напротив, кор-
ректно и целесообразно рассматривать исключительно на нацио-
нальном уровне. На уровне регионов в качестве важнейших эле-
ментов продовольственной безопасности должна рассматривать-
ся доступность продуктов питания (физическая и экономическая) 
для населения.  

Вследствие того, что применительно к уровню региона Кур-
ской области считаем некорректным рассматривать его продо-
вольственную независимость, отсутствие необходимости в ее 
обеспечения на уровне регионов должно является главным и, 
возможно, единственным отличием концепции обеспечения про-
довольственной безопасности российских регионов от обеспече-
ния продовольственной безопасности на национальном уровне.  

 Таким образом, под продовольственной безопасностью ре-
гиона Курской области необходимо понимать состояние защи-
щенности жизненно важных интересов населения региона от уг-
роз продовольственному обеспечению, условием достижения ко-
торого является обеспечение доступности (физической, экономи-
ческой и социальной) для всего населения региона безопасных 
пищевых продуктов в объемах, соответствующих рациональным 
нормам потребления.  
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На фоне последних политических событий стратегия импортоза-
мещения направленная на повышение конкурентоспособности отечест-
венных предприятий путем замещения импортируемых товаров товара-
ми отечественного производства, является наиболее актуальной. стра-
тегия импортозамещения позволит изменить сложившуюся ситуацию, 
снизить зависимость экономики страны от импорта и развить собст-
венное производство. Импортозамещение оказывает значительное влия-
ние на состояние экономической безопасности государства.  

Ключевые слова: импортозамещение, экономическая безопасность, 
импорт, экономика страны, государственные программы. 

 
Импортозамещение – это уменьшение или прекращение им-

порта определенного товара посредством производства, выпуска 
в стране того же или аналогичных товаров. Подобные товары на-
зываются импортозамещающими. Другими словами, это произ-
водство необходимой продукции силами производителей своего 
государства. Таким образом, российские производители из своего 
сырья производят российские продукты, тем самым вытесняют с 
рынка иностранных игроков и возмещают растущий спрос на то-
вары, которые поставляются из-за рубежа [1].  

Процессы импортозамещения в экономике, как правило, ак-
тивизируются в связи с экономической нестабильностью в стра-
не. Причинами этого могут послужить: смена власти, кризисы, 
революции, войны и др. Данные события неблагоприятно сказы-
ваются на экономическом развитии страны, в том числе между-
народных экономических отношениях, происходит нарушение 
рыночного равновесия, возрастает социальное неравенство [2]. 

Развитие импортозамещения в России пришлось на 2014 
год. Тогда западные государства ввели санкции против России. 
Правительство РФ на остро отреагировало на введенные санкции 
и запретило ввоз некоторых иностранных товаров из-за границы. 
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На сегодняшний день политика импортозамещения в России 
поддерживается со стороны государства различными льготами, 
субсидиями, сниженными процентными ставками по кредитам. 
Усиливается сотрудничество со странами, не зависящими от 
США и Европы – это Юго-Восточная Азия, Китай, Южная Корея, 
Малайзия. В этих странах хорошо развит рынок технологий и 
техники. Взамен Россия предлагает сотрудничество в области 
вооружения, атомной энергетики и космических технологий. 

В настоящее время, по оценкам правительства, доля импор-
та в различных отраслях экономике высокая. К примеру, Россия 
импортирует в гражданском самолетостроении более 80% ком-
плектующих, в тяжелом машиностроении - 80%, в нефтегазовом 
оборудовании - около 50%, в сельхозмашиностроении в зависи-
мости от категории продукта - от 50% до 90% деталей и т.д [3].   

Доля ввозимой сельскохозяйственной продукции в Россию 
всегда была большой и составляла десятки миллиардов долларов.  
В страну импортировались разные виды продуктов, например: 
рыба, мясо птицы, кофе, чай, злаки, алкогольная и безалкоголь-
ная продукция, молочные продукты, фрукты, овощи и т.д. Но, 
после введения санкций, большая часть вышеперечисленных 
продуктов производится отечественными производителями – тем 
самым на них легла огромная ответственность не только за уве-
личение объёмов необходимой продукции, но и за её качество, 
отвечающее всем стандартам [4]. Вопросы формирования сцена-
риев трансформации экономики региона с целью повышения 
продовольственной независимости отражены в трудах [5-7]. 

В таблице 1 приведено производство основных видов им-
портозамещающих пищевых продуктов в РФ. 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что объе-
мы производства большей части импортозамещающих продуктов 
увеличивается за исследуемый период. Увеличились объемы 
производства мясных продуктов: мяса крупного рогатого скота 
на 39 тыс. тонн, мясо свинины на 831 тыс. тонн, мяса птицы на 
500 тыс. тонн. 
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Таблица 1 - Производство основных видом импортозамещающих 
пищевых продуктов в Российской Федерации за период 2015-

2019 гг. тыс. тонн. 
 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
Абсолютное 
отклонение 

Темп 
роста, 

% 
Мясо крупного рога-
того скота парное, 

остывшее, охлажден-
ное 

 
203 

 
195 

 
205 

 
227 

 
242 

 
39 

 
119,2 

Свинина парная, ос-
тывшая, охлажденная

 
1655 

 
1947 

 
2171 

 
2410 

 
2486 

 
831 

 
150,2 

Мясо и субпродукты 
пищевые домашней 

птицы 

 
4340 

 
4464 

 
4839 

 
4877 

 
4840 

 
500 

 
111,5 

Изделия колбасные 2445 2436 2259 2282 2282 -163 93,3 
Рыба живая, свежая 
или охлажденная 

 
1176 

 
1341 

 
855 

 
847 

 
827 

 
-349 

 
70,3 

Молоко жидкое об-
работанное 

5449 5569 5390 5466 5425 -24 99,5 

Сливки 121 125 133 150 163 42 134,7 
Творог 416 410 486 501 469 53 112,7 

Масло сливочное 256 251 270 267 270 14 105,5 
Сыры и продукты 

сырные 
589 605 464 467 540 -49 91,7 

 
Наблюдается и рост объема производства некоторых молоч-

ных продуктов: сливки на 42 тыс. тонн, творог на 53 тыс. тонн, 
масло сливочное на 24 тыс. тонн. Но есть и те виды импортоза-
мещающих продуктов, объем производства которых уменьшился. 
Например, колбасные изделия сократились на 163 тыс. тонны, 
производство рыбы уменьшилось на 349 тыс. тонн, объемы про-
изводства молока уменьшились на 24 тыс. тонн, сыры и сырные 
продукты уменьшились на 49 тыс. тон. 

В 2014 году Россия ввела продовольственные санкции про-
тив США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, 
Албании, Черногории, Исландии, Лихтеншейна. Санкции неод-
нократно продлевались и сегодня действуют до 31 декабря 2020 
года.  

В таблице 2 представлена динамика импорта продукции за-
прещенной к ввозу из стран санкционного списка. 

По данным таблицы можно сделать выводы о том, что. Объ-
емы производства мяса крупного рогатого скота за исследуемый 
период снизились на 2,4 тыс. тонн. Также спад наблюдается и в 
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производстве мяса домашней птицы на 161,9 тыс. тонн и овощей 
на 183,6 тыс. тонн. Наибольший спад объемов производства при-
ходится на мясо свинины на 243,4 тыс. тонн.  

 
Таблица 2 - Импорт сельскохозяйственной продукции  
запрещенной к ввозу из стран санкционного списка  

за период 2015-2018 гг. тыс. тонн. 
Наименование 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Абсолютное 
отклонение 

Темп 
роста, % 

Мясо крупного рогатого 
скота, свежее или охлаж-

денное 

 
 

102,9 

 
 

92,0 

 
 

91,9 

 
 

100,5 

 
 

-2,4 

 
 

97,7 
Свинина свежая, охлаж-
денная или замороженная 

 
304,5 

 
258,7 

 
281,2 

 
61,3 

 
-243,2 

 
20,1 

Мясо и пищевые субпро-
дукты домашней птицы 

 
253,4 

 
223,7 

 
227,4 

 
91,5 

 
-161,9 

 
36,1 

Живая рыба 0,5 0,2 0,6 0,8 0,3 160 
Молоко и молочная про-

дукция 
931,7 1002,6 1111,4 953,2 21,5 102,3 

Овощи, съедобные кор-
неплоды и клубнеплоды 

 
2592,2 

 
1764,3 

 
2422,5 

 
2408,6

 
-183,6 

 
92,9 

Фрукты и орехи 5068,8 4868,5 5598,1 5901,1 832,3 116,4 
 

А вот производство рыбы, молочной продукции, фруктов и 
орехов за исследуемый период увеличилось. Объемы производ-
ства рыбы выросло на 0,3 тыс. тонн, молочной продукции на 21,5 
тыс. тонн, а также фрукты и орехи на 832,3 тыс. тонн.   

Итак, можно сделать вывод, что программа импортозаме-
щения на сегодняшний день продолжает развиваться, что являет-
ся хорошей предпосылкой для установления конкурентоспособ-
ной экономики России. 
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ния на развитие социально-экономической системы, тем самым обеспечи-
вая устойчивость национальной экономики. Ряд  международных анали-
тиков отмечают, что современная рыночная экономика отличается по-
вышением роли малого и среднего предпринимательства.  Развитие  и 
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Предпринимательство играет важную роль в обеспечении 

экономической стабильности и экономической безопасности, по-
средством влияния на развитие социально-экономической систе-
мы, тем самым обеспечивая устойчивость национальной эконо-
мики. 

Развитие  предпринимательства  способствует положитель-
ной  динамике в развитии экономики, а именно: 

- увеличение  числа  собственников приводит  к формирова-
нию среднего класса  и росту  доли экономически активного  на-
селения; 

-  возрастают  доходы  граждан, и сглаживается диспропор-
ции в благосостоянии различных социальных групп; 

- создаются новые рабочие места. 
Обеспечение экономической безопасности государства осу-

ществляется путем развития промышленно-технологической ба-
зы и национальной инновационной системы, модернизации и 
развития приоритетных секторов национальной экономики, по-
вышения инвестиционной привлекательности РФ, улучшения де-
лового климата и создания благоприятной деловой среды, стиму-
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лирования развития малого и среднего предпринимательства [1, 
с. 62]. 

По уровню развития малого предпринимательства специа-
листы судят о способности страны приспосабливаться к меняю-
щейся экономической обстановке. Предприятия малого  бизнеса 
во многих странах является ведущим сектором экономики, опре-
деляя темпы экономического роста, структуру и качество валово-
го национального продукта. 

Государственная поддержка имеет множество форм, на-
правлений и инструментов, она осуществляется в отношении как 
конкретных направлений или видов предпринимательской дея-
тельности (например, инновационной деятельности), так и в от-
ношении всех  субъектов малого предпринимательства.  

Методы государственной поддержки малого предпринима-
тельства группируются по направленности их воздействия и со-
держания. По направленности различают методы прямого и кос-
венного воздействия, а по содержанию - административные (ор-
ганизационно-правовые), экономические и институционные. 
Прямые методы - это бюджетное финансирование, субвенции, 
безвозвратные кредиты, косвенные методы - налоговая политика, 
льготы и т. п. 

Вопросы и проблемы по развитию мер государственного ре-
гулирования субъектов малого предпринимательства отражены в 
трудах различных ученых и практиков [2-9]. 

В последние годы в России проводится политика поддержки 
малого и среднего предпринимательства для обеспечения качест-
венного роста экономики, изменения ее структурной диверсифи-
кации и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. В 
таблице 1 нами представлены виды государственной поддержки 
субъектов малого бизнеса в РФ. 

Реализуется ряд масштабных программ финансовой под-
держки, в рамках которых во всех регионах страны предприни-
матели имеют возможность получать субсидию для возмещения 
затрат на ведение бизнеса, микрозаймы, гарантию по кредиту или 
кредит на льготных условиях. 

Для малых предприятий предусмотрены специальные нало-
говые режимы, позволяющие оптимизировать систему учета и 
налоговых платежей. 
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Таблица 1 – Виды государственной поддержки  
субъектов малого бизнеса в РФ 

№ Вид поддержки Характеристика  
1 Финансовая  - выделение субсидий, суммы которых ко-

леблются от 60 тыс. до 25 млн руб.;  предос-
тавление займов. 

2 Имущественная  - возможность безвозмездно или на льготных 
условиях пользоваться государственным 
имуществом (аренда помещений, земельных 
участков), помощь в предоставлении обору-
дования. 

3 Организационно-
финансовая  

- помощь в разработке и создании бизнес-
планов, привлечение инвесторов. 

4 Консультационная  - оказание профессиональных  юридических, 
бухгалтерских  и иные видов консультаций. 

5  Налоговая  - предоставление налоговых каникул, нало-
говых льгот. 

6 Информационная  - создания федеральных и региональных ин-
формационных систем, официальных сайтов 
для обеспечения субъектов малого предпри-
нимательства актуальными сведениями. 

7 Образовательная   - подготовка и переподготовка кадров. 
8 Маркетинговая  - реклама и продвижение продукции малого 

бизнеса. 
Источник: составлено автором 

Приняты меры по расширению доступа малых предприятий 
к закупкам товаров, работ, услуг для государственных и муници-
пальных нужд, а также для нужд компаний с государственным 
участием, включая установление квоты на осуществление ука-
занных закупок. 

В соответствии со Стратегией  развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 
года базовые индикаторы к 2025 году [10] предусматривают: 

- увеличение в 1,85 раза оборота малых и средних предпри-
ятий в постоянных ценах по отношению к 2014 году (в реальном 
выражении); 

- увеличение доли обрабатывающей промышленности в 
обороте сектора малого и среднего предпринимательства (без 
учета индивидуальных предпринимателей) до 17%; 
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- увеличение доли занятого населения в секторе малого и 
среднего предпринимательства в общей численности занятого 
населения до 31,5 %. Задача увеличения занятости в МСП имеет 
важное государственное значение; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства (включая индивидуальных предпринимателей) 
в расчете на 1 тыс. человек населения до 44 ед.; 

- рост доли граждан, планирующих открыть собственный 
бизнес в течение ближайших 3 лет до 10%. 

- увеличение доли кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей до 22%. 

В течение 2020 г., объявленного годом предпринимательст-
ва, будет осуществляться работа по популяризации предприни-
мательской деятельности у широких слоев населения,  путем во-
влечения  молодежи в предпринимательскую деятельность, по-
вышение интереса к индивидуальным видам деятельности и ма-
лому бизнесу [11, с.62]. Планируется сформировать в России 
единую информационную среду для предпринимателей. 
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В данной статье рассмотрены вопросы инновационного развития 
национальной экономики на современном этапе. Дана оценка доли иннова-
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Опыт показывает, что только надежная и эффективная сис-

тема обеспечения экономической безопасности, включающая ин-
новационный компонент, является неотъемлемым условием неза-
висимости государственной власти и суверенитета, защиты госу-
дарства и общества от внутренних и внешних угроз, возникаю-
щих под влиянием увеличивающейся динамичности окружающей 
среды и/или усложнения ее параметров, которые трудно подда-
ются прогнозированию. Вопросы влияния инноваций на эконо-
мическую безопасность страны отражены в работе [1]. 

Особо важным в этом контексте является построение алго-
ритма исследования инновационной составляющей обеспечения 
экономической безопасности в системах различного иерархиче-
ского уровня, тем более эта проблема является недостаточно изу-
ченной в исследованиях отечественных и зарубежных экономи-
стов к настоящему времени. К примеру, широкое распростра-
нение получили различные публикации на тему национальной и 
экономической безопасности государства, однако проблемам по-
вышения уровня использования и развития инновационного по-
тенциала регионов не всегда уделяется достаточного внимания в 
современной экономике. В связи с этим, наблюдается пассивная 
государственная политика в сфере инновационного развития 
страны, не разработана целостная долгосрочная стратегия госу-
дарства в направлении обеспечения инновационной безопасности 
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отдельных регионов в условиях возрастающей роли инноваций в 
современном обществе. 

Актуальность и практическая значимость исследуемой про-
блемы значительно возрастает в условиях глобализирующегося 
мира, когда усиливается влияние как известных угроз и опасно-
стей, так и трудно предсказуемых. Для их ограничения и нейтра-
лизации требуется мощный сектор инновационной экономики в 
стране, эффективные механизмы, соответствующие институцио-
нальные структуры и пр. 

Необходимость выделения и оценки инновационной состав-
ляющей в структуре экономической безопасности государства 
определяется не только макроэкономическими показателями, от-
ражающими состояние экономики страны в целом, но и сущест-
вующим положением дел в сфере инновационного развития ре-
гионов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели социально–экономического 

развития 

Показатель 
Федеральный округ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФ О
Территория, % 3,8 9,8 2,4 1,0 6,1 10,4 29,9 36,3 
Территория, тыс. 
км2 

650,2 1687,9 447,8 170,4 1037,0 1818,5 4361,7 6952,6 

Численность на-
селения, % 

26,8 9,5 11,2 6,7 20,1 8,4 11,7 5,6 

Численность на-
селения, тыс. чел. 

39378, 0 13972,0 16454,5 9866,8 29397,2 12350,1 17173,3 8188,6 

Объем промыш-
ленной продук-
ции, млн. руб., в 
т.ч.: 

19331485 78019784093653631331 1298737013037702 8116347 3621025

– добыча полез-
ных ископаемых; 

2099611 102764 517448 26105 2611155 66833 42 2872592 2355933

– обрабатываю-
щая промышлен-
ность; 

15104470 60347353034681438133 9154765 5485925 4473042 873762 

– производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

2127404 73955 9 54152 4 167093 1221450 868435 770713 391330 

Индекс произ-
водства с/х про-
дукции в % к 
предыдущему 
году 

103,1 105,9 95,0 99,3 98,9 99,7 100,9 97,3 
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Поступление на-
логов в бюджет, 
млрд. руб. 

5567 2382 1040 208 3479 5834 1964 854 

Инвестиции в ос-
новной капитал, 
млн. руб. 

4872564 20899 
34 

14062 
47 

55092 0 24677 69 29312 56 1574 
244 

1394 
467 

Иностранные ин-
вестиции, млн. 
долл. США 

84646 15335 2165 143 6772 16790 8177 5590 

Объем экспорта, 
млн. долл. США 
(янв.–сент. 2018 
г.) 

164257,6 32414, 414804, 8998,9 30781, 3 29390 ,6 3270 3,6 2004 0,9

Объем импорта, 
млн. долл. США 
(янв.–сент. 2018 
г.) 

109907,9 27630, 37163,9 807,3 11112, 7 7317, 3 6995, 7 4567, 8 

Розничный това-
рооборот, млрд. 
руб. 

10898929 3112019329021915487005540392 2706559 2738914 1743640

Уровень безрабо-
тицы, тыс. чел. 

620,2 294,6 458,8 491,1 664,7 300,6 556,7 271,8 

Место в рейтинге 1 4 7 8 3 2 5 6 

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики 
 
Анализируя данные, представленные в таблице 1 [2], можно 

сделать вывод о неблагоприятном развитии макроэкономической 
ситуации и ее влиянии на инновационный потенциал РФ. В на-
стоящее время существующая инновационная инфраструктура и 
недостаточная величина инвестиций в основной капитал не спо-
собствуют росту инновационного потенциала регионов. При этом 
доля инвестиций в Центральный федеральный округ составляет 
около 30% от общего объема инвестиций в России. 

Из–за высокого уровня регионального расслоения по уров-
ню социально–экономического развития положительная динами-
ка инновационной активности наблюдается лишь в четырех фе-
деральных округах: Центральном, Северо–Западном, Приволж-
ском и Уральском. Слабейшим по данному критерию является 
Северо–Кавказский федеральный округ. Анализ инновационных 
показателей экономического развития регионов РФ также кон-
трастен (таблица 2) [3]. Сравнительный анализ приведенных в 
таблице 2 показателей свидетельствует о том, что Центральный 
федеральный округ занимает лидерские позиции и значительно 
превосходит другие федеральные округа страны по всем иннова-
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ционным параметрам. Немного ниже позиции у двух округов: 
Приволжского и Северо–Западного. Замыкают рейтинг регионов 
по величине инновационного потенциала ожидаемо Северо–
Кавказский и Дальневосточный федеральные округа, что объяс-
няется рядом причин, в том числе особенностями геополи-
тического положения данных территорий. 

 
Таблица 2 – Инновационный потенциал РФ в 2018 году 

 в разрезе федеральных округов 

Показатель 
Федеральный округ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФ О
Число организаций, 
выполнявших НИР 

1440 483 297 153 665 248 448 216 

Численность пер-
сонала, занятого 
НИР 

34190 9 91658 26431 7024 104916 44044 52450 14148 

Внутренние затраты 
на научные исследо-
вания и разработки, 
млн. руб. 

524452,2 143018,425983,25446,4 164835,669032,4 77118,2 18561,1

Затраты на техноло-
гические инновации, 
млн. руб. 

494893,3 133327,141125,47142,4 397324,0142519,8 169971,1 86519,2

Поступление па-
тентных заявок на 
изобретения 

13832 2205 1610 428 3437 1003 1916 456 

Выдано патентов на 
изобретения 

10075 1975 1378 473 3324 963 1825 511 

Инновационная ак-
тивность предприя-
тий, % 

9,9 8,6 8,4 3,2 9,1 8,2 7,6 5,9 

Место в рейтинге 1 3 6 8 2 5 4 7 

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики 

 
Если сравнить информацию по распределению рейтинговых 

мест между федеральными округами, представленную в таблицах 
1 и 2, можно установить тесную связь между экономическим и 
инновационным потенциалами. Следовательно, наличие высоко-
го инновационного потенциала является необходимым фактором 
экономического роста региона. 

Проведенный анализ инновационной составляющей катего-
рии экономическая безопасность позволяет сделать вывод о том, 
что инновации играют особую роль в структуре экономической 
безопасности: обеспечивают конкурентоспособность, экономиче-
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ский суверенитет, устойчивый рост и экономическое развитие на 
всех уровнях. Обязательным условием нейтрализации и лик-
видации существующих угроз, а, следовательно, укрепления на-
циональной безопасности, является развитие инновационной дея-
тельности. Научно–технический прогресс служит надежным 
фундаментом устойчивого экономического развития страны и 
общества в долгосрочной перспективе. 

Учитывая вышеизложенное, экономическая безопасность 
как понятие отражает такое состояние защищенности экономики 
от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечивается ус-
тойчивое развитие экономической системы на основе наиболее 
эффективной схемы реализации ее инновационного потенциала. 
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 В современных условиях теория и практика экономической 

безопасности получали все большее внимание, а также развитие 
направления и механизма экономической безопасности в госу-
дарственной политике [1-6]. 

 В России последнее десятилетие ознаменовалось радикаль-
ными социально-экономическими изменениями. Переход к ры-
ночному подходу к управлению увеличил неопределенность по-
казателей экономического развития и привел к снижению уровня 
экономической безопасности во всех секторах общества, включая 
окружающую среду. 

 Экономическая и экологическая безопасность взаимосвяза-
ны и укрепляют друг друга. Следует отметить, что экономиче-
ская безопасность, несомненно, играет жизненно важную и фун-
даментальную роль в национальной безопасности. Производство, 
распределение и потребление материальной продукции являются 
основными направлениями и сферами деятельности, определяю-
щими жизнь и жизнеспособность общества. Экологическая безо-
пасность может считаться одним из самых важных условий обес-
печения экономической безопасности, поскольку экологическая 
нестабильность делает невозможным достижение экономической 
стабильности. Следует учитывать следующие моменты: виды 
экономической, экологической и другой безопасности относятся 
к одной и той же категории. Каждый вид безопасности может 
быть четко отражен в рамках другого, дополняя и ослабляя его 
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влияние. Экономическая безопасность пронизывает и взаимодей-
ствует с экологической безопасностью, накапливая ее влияние, 
будучи основой (основой) национальной безопасности. 

 Выявление угроз в различных сферах деятельности в диаг-
ностике экологической и экономической ситуации на территории 
является одним из компонентов оценки безопасности. Раскрытие 
важных угроз безопасности может определить не только степень 
их действий на территории, но и последствия и причинность, то 
есть диагностику социально-экономической и экологической си-
туации на территории. Учитывая сложность этой проблемы и 
различные способы ее решения, представим следующие шаги для 
оценки экологической безопасности как фактора экономической 
безопасности: 

 1) расчет экономической безопасности территории осущест-
вляется с использованием технологии Института экономики УрО 
РАН; 

 2) для расчета уровня экологической безопасности разрабо-
тан модуль оценки экологической безопасности территории, 
включающий классификацию угроз и последствий, систему опи-
сательных и оценочных показателей, а также систему пороговых 
значений. 

 Обширные мнения о нормах и показателях уровней эколо-
гической безопасности подтверждают актуальность темы и тре-
буют дальнейшего изучения практического опыта применения 
этих показателей в современных условиях. 

 Вопрос оценки экологической безопасности рассматривает-
ся различными авторами в рамках концепции экологической 
безопасности, в которой основным критерием является качество 
окружающей среды и поддерживается поддержание ее основной 
функции (способность к самовосстановлению). В этом случае 
наиболее подходящим способом оценки экологической безопас-
ности является степень антропогенного воздействия и его вос-
приятие биосферы, что в конечном итоге влияет на ее репродук-
тивную способность. 

 Для территорий на региональном уровне методология про-
ведения оценок экологической безопасности на основе сравнения 
природного и искусственного потенциала территорий научно 
обоснована и проверена на практике. 
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 Оценка уровня экологической безопасности позволяет фор-
мировать приоритетные направления экологической политики на 
региональном уровне. В зависимости от состояния экологической 
безопасности можно определить стратегию развития территории. 

 В настоящее время во всем мире и в России признается ка-
тастрофическое воздействие экологических проблем на все жи-
вые системы. Многие регионы Российской Федерации испыты-
вают существенные трудности, связанные с обеспечением эколо-
гической и экономической безопасности. 

 Для анализа влияния эколого-экономической безопасности 
на экономическую безопасность территории необходимо проана-
лизировать показатели эколого-экономического развития россий-
ской Федерации, на основе чего выявить основные угрозы эколо-
гической безопасности, оказывающие влияние на экономическую 
безопасность территории. 

 Приведем основные показатели экологической безопасности 
Российской Федерации в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Основные показатели экологической безопасности 

Российской Федерации 
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Объем затрат на охрану ок-
ружающей среды 

582128,463 590865 58035 720905 873548 

Объем затрат на охрану ок-
ружающей среды в процен-
тах к ВВП 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 

Индекс физического объема 
природоохранных расходов 

92,8 92,8 102,7 98,6 103,6 

Инвестиции в основной ка-
питал, направленных на ох-
рану окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов в Рос-
сийской Федерации (мил-
лионов рублей, в фактически 
действовавших ценах) 

151788 139677 154042 157651 175029 

 
 Таким образом, мы видим, что объемзатрат на охрану окру-

жающей среды за анализируемый период возрос, что несомненно 
является положительным фактором, оказывающим влияние на 
экономическую безопасность территории..  
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 Объем затрат на охрану окружающей среды в процентах к 
ВВП  имеет также положительную динамику, так, в 2015 году 
данный показатель составлял 0,7%, а в 2019 году - 0,8%. Однако 
стоит заметить, что данный показателя является незначительным. 

 Индекс физического объема природоохранных расходов за 
анализируемый период возрос на 10,8%, что говорит о увеличе-
нии объема природоохранных расходов. Объем инвестиции в 
основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов в Российской 
Федерации за анализируемый период возросли 23241 млн. руб-
лей.  

 Исходя из проведенного анализа влияния эколого-
экономической безопасности на экономическую безопасность 
территории мы можем сделать вывод, что эколого-экономическая 
безопасность оказывает непосредственное влияние на экономи-
ческую безопасность территории.  

 Таким образом, очевидно, что экологические и экономиче-
ские проблемы неразрывно связаны и оказывают взаимное влия-
ние на экономическую безопасность территории. Для обеспече-
ния экономической безопасности территории необходимо осуще-
ствлять серьезную работу в области стабилизации экологической 
ситуации, нельзя недооценивать серьезность и важность поиска 
способов решения экологических проблем. 
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 Демографическая политика определяется как система меро-

приятий, направленных на формирование желательного для об-
щества демографического поведения его членов, а также «охва-
тывает все сферы народного хозяйства», решая стратегические 
задачи сохранения целостности государства.  

Угрозы в демографической сфере – тенденции, отрицатель-
но влияющие на функционирование демографической сферы и 
противоречащие национальным целям демографического разви-
тия. К демографическим угрозам относят такие явления, как де-
популяция, неблагоприятная экологическая обстановка, природ-
ные катаклизмы, заболеваемость различного рода, нерегулируе-
мые миграционные процессы, деградация института семьи. 
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Для экономической безопасности важное значение имеют не 
столько сами показатели, сколько их пороговые значения. Поро-
говые значения - это предельные величины, несоблюдение кото-
рых препятствует нормальному ходу решения развития различ-
ных элементов воспроизводства, приводит к формированию нега-
тивных, разрушительных тенденций в сфере экономической 
безопасности.  

Проблемы обеспечения экономической безопасности в со-
циальной сфере, а также  методики оценки угроз активно обсуж-
даются учеными и практиками [1-4]. 

Проанализируем насколько показатели 2018-2019 гг. соот-
ветствуют целевым показателям. 

 
Таблица 1-Достижение целевых показателей  

по демографическому развитию 

Показатели 
Целевой по-
казатель 

Фактическое значение 
2018 год 2019 год 

Численность постоянного насе-
ления (млн.) 

145 146,9 146,8 

Суммарный коэффициент рож-
даемости 

1,957 1,579 1,504 

Число умерших (тыс.) 1354 1827,8 1800,7 
Смертность на 1000 населения 9,44 12,5 12,3 
Продолжительность жизни, лет 75 72,9 73,6 
Миграционный прирост (тыс.) >300 101,3 228,5 
Источник: Составлено автором [5].  

 
Таким образом, мы видим, что не все показатели 

демографического развития соответствуют целевым показателям. 
Численность постоянного населения соответствует целевому 
показателю  уже в настоящее время. Суммарный коэффициент 
рождаемости еще не достиг целевого показателя. Число умерших 
движется к целевому показателю. Смертность на 1000 населения 
не соответствует целевому показателю, но приближается к нему. 
Продолжительность жизни также не соответствует целевому 
показателю. Но имеет положительную динамику. Миграционный 
прирост не соответствует целевому показателю, но в настоящее 
время приближается уже к целевому значению. 

Концепцией демографической политики РФ предлагается 
следующий ряд решений задачи по сокращению уровня смертно-
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сти, прежде всего граждан трудоспособного возраста:  
- создание комплексной системы профилактики с примене-

нием передовых технологий; 
- улучшение материально-технического обеспечения учреж-

дений здравоохранения.  
- повышение оперативности, качества оказания медицин-

ской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происше-
ствиях на всех ее этапах.  

- переход в сфере охраны труда к системе управления про-
фессиональными рисками (включая информирование работников 
о соответствующих рисках, создание системы выявления, оценки 
и контроля таких рисков), а также экономическая мотивация для 
улучшения работодателем условий труда.  

- повышение доступности медицинской помощи для жите-
лей сельской местности и отдаленных районов. 

Список литературы 
1. Циклаури В.Ю., Белоусова Л.С., Девятилова А.И. Разработка 

методики оценки угроз и управления рисками экономической безопасности 
в социальной сфере//Известия Юго-Западного государственного 
университета. – 2017. – № 5 (74). –  С. 148-157 

2. Кирильчук И.О., Рыкунова В.Л. Особенности расчета и анализа 
эколого-экономического индекса региона//Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 2018. Т. 8. № 2 (27). С. 59-67. 

3. Белоусова С.Н. Рационализация пространственной и отраслевой 
структуры региональной экономики// Управление инновационно-
инвестиционной деятельностью: стратегия, организация, эффективность. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2007. – С. 
99-106. 

4. Циклаури В.Ю. Применение теории катастроф в управлении 
региональными производственными системами // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия : Экономика. Социология. 
Менеджмент - 2011. - №2. – С.157-160. 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru 

 
ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC POLICY ON 
THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 
Kulyabina Anna Sergeevna, student 
Southwestern State University, Kursk 
kulyabina.anya@mail.ru 



Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности 225 

The article reflects the impact of demographic policy on the economic security 
of the state. The main threats to economic security in the demographic sphere 
are assessed. 
Key words: economic security, demographic policy, demographic security, 
threats, security. 

 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 

Кучменко Карина Андреевна, студент 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Carinchiklove@yandex.ru 
Кучменко К.А. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В статье рассмотрены особенности и угрозы внешнеэкономической 
деятельности в системе экономической безопасности. Раскрывается по-
нятие внешнеэкономической безопасности государства.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, внешнеэкономическая 
безопасность, угрозы внешнеэкономической безопасности, показатели 
внешнеэкономической деятельности. 

 
Важнейшим элементом экономической безопасности явля-

ется внешнеэкономическая безопасность государства, т. е. неза-
висимость и стабильность всех его систем по отношению к дру-
гим державам. 

Экономические и геополитические интересы ведущих миро-
вых игроков становятся решающим фактором развития мировой 
экономики. Именно поэтому из экономической безопасности вы-
делилась отдельная подсистема – внешнеэкономическая безопас-
ность (ВЭБ), основная задача которой состоит в определении 
внешнеэкономических интересов, угроз этим интересам и меха-
низмов их реализации и защиты [1; 2;3]. 

К угрозам и вызовам внешнеэкономической безопасности 
можно отнести:  

1. Стремление развитых государств использовать свои пре-
имущества в уровне развития экономики, высоких технологий (в 
том числе информационных) в качестве инструмента глобальной 
конкуренции. 

2. Усиление структурных дисбалансов в мировой экономике 
и финансовой системе, рост частной и суверенной задолженно-
сти, увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных 
активов и производных ценных бумаг. 
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3. Использование дискриминационных мер в отношении 
ключевых секторов экономики Российской Федерации, ограни-
чение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современ-
ным технологиям. 

4. Повышение конфликтного потенциала в зонах экономи-
ческих интересов Российской Федерации, а также вблизи ее гра-
ниц 

5. Усиление колебаний конъюнктурных мировых товарных 
и финансовых рынков. 

6. Изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы 
и структуры их потребления, развитие энергосберегающих тех-
нологий и снижение материалоемкости, развитие «зеленых» тех-
нологий. 

7. Подверженность финансовой системы Российской Феде-
рации глобальным рискам (в том числе в результате влияния спе-
кулятивного иностранного капитала), а также уязвимость инфор-
мационной инфраструктуры финансово-банковской системы. 

8. Недостаточный объем инвестиций в реальный сектор эко-
номики, обусловленный неблагоприятным инвестиционным кли-
матом, высокими издержками бизнеса, избыточными админист-
ративными барьерами, неэффективной защитой прав собственно-
сти. 

9. Отсутствие российских несырьевых компаний среди гло-
бальных лидеров мировой экономики 

10. Ограниченность масштабов российского несырьевого 
экспорта, связанная с его низкой конкурентоспособностью, не-
достаточно развитой рыночной инфраструктурой и слабой вовле-
ченностью в мировые «цепочки» создания добавленной стоимо-
сти. 

11. Усиление международной конкуренции за кадры высшей 
квалификации [4, с. 83]. 

Внешнеэкономическая безопасность и глобальная конку-
рентоспособность являются характеристиками национальной 
экономики и находятся в постоянном взаимодействии. 

Понятие «конкурентоспособность», по сути, включает поня-
тие экономической безопасности, без обеспечения которой ни от-
дельная фирма, ни страна не могут в условиях современного ми-
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рового рынка достаточно длительное время сохранять позиции 
[5, с. 28].  

Чтобы оценить сильные и слабые стороны российской эко-
номики, выделим сильные и слабые стороны национальной эко-
номики России с позиции её рейтингов международной конку-
рентоспособности (табл. 1).  

Таблица 1 – Рейтинг стран мира по индексу глобальной 
конкурентоспособности в 2019 г. 

РЕЙТИНГ ЭКОНОМИКА ИНДЕКС 
1 Сингапур 84.8 
2 Соединённые Штаты Америки 83.7 
3 Гонконг 83.1 
4 Нидерланды 82.4 
5 Швейцария 82.3 
6 Япония 82.3 
7 Германия  81.8 
8 Швеция  81.2 
9 Великобритания 81.2 
10 Дания  81.2 
43 Россия 66,7 

Источник: [6] 

В рейтинге глобальной конкурентоспособности в 2015 гг. 
Россия занимала 53-е место, а в 2019 г. рейтинг повысился на 10 
позиций. Индикатор «Международная торговля» рейтинга Doing 
Business (табл. 2) рассчитывается исходя из временных и финан-
совых затрат на организацию экспорта и импорта товаров.  

 
Таблица 2 - Позиции России по индикатору «Международная 

торговля» 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020
Международная торговля: 170 140 100 99 99
Экспорт  
-подготовка документов (часы) 43 25,4 25,4 25,4 25
-прохождение границы (часы) 96 96 72 66 66
-подготовка документов (долл. 500 92 92 92 92 
-прохождение границы (долл. 1 125 765 665 580 580
Импорт  
-подготовка документов (часы) 43 43 42,5 42,5 42,5
-прохождение границы (часы) 96 96 38,6 30 30
-подготовка документов (долл. 500 152,5 152,5 152,5 153
-прохождение границы (долл. 1 125 1 125 587,5 587,5 520

Источник: [7]    
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Обеспечению внешнеэкономической безопасности экспорт-
но- риентированных предприятий должно уделяться особое вни-
мание, потому что на сегодняшний день экспорт для России име-
ет стратегическое значение. 

От того, насколько правильно и эффективно в государстве 
будет осуществляться обеспечение внешнеэкономической безо-
пасности, будет зависеть благосостояние его граждан. 
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Левшенко А.Е., Шикина В.Р. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

Малый бизнес в современной экономике занимает огромное место 
на рынке. Он активно развивается и совершенствуется изо дня в день. 
Однако он значительно уступает крупным предприятиям по длинному 
ряду показателей. Для того, чтобы этот важный сегмент экономики 
продолжал бесперебойно функционировать государство разрабатывает 
различные меры поддержки. 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, меры 
поддержки малого бизнеса, государственные программы, формы под-
держки. 

 
Необходимость законодательного закрепления статуса ма-

лых предприятий возникла вследствие того, что специфика этих 
экономических субъектов требует особых мер государственной 
поддержки. Меры государственной помощи, направленные на 
поддержание и развитие малого предпринимательства, а также 
сложившиеся экономические условия стимулируют банки к ак-
тивному взаимодействию с малыми предприятиями. 

Поддержка малого бизнеса и предпринимательства – сово-
купность мер по созданию оптимальных условий для развития и 
стабилизации небольших предприятий. Она включает в себя не 
только денежную помощь, но и ряд других мероприятий. 

Помощь предпринимателям оказывается в рамках федераль-
ных программ. Присутствуют и региональные проекты. Меро-
приятия, проводимые в рамках федеральных программ, а также 
требования для участия в них устанавливаются приказом Минэ-
кономразвития РФ. Он создается на основе действующего зако-
нодательства РФ, в частности ФЗ №209. В рамках программ реа-
лизуются следующие формы поддержки: 

1) Оказание бесплатных консультаций. 
Мероприятия проводятся на базе центров занятости, ФНС 

или Фондов по развитию бизнеса. Работники учреждений готовы 
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ответить на вопрос предпринимателя, связанный с налогообло-
жением, ведением бухгалтерии, планированию и других сфер, ка-
сающихся взаимодействия с государственными органами. 

2) Обучение ведению бизнеса [1]. 
Региональные фонды по развитию бизнеса периодически 

проводят тренинги и лекции. Они направлены на оказание помо-
щи начинающим предпринимателям. Посетить их может любой 
желающий. Однако потребуется предварительно записаться. 

3) Предоставление земли и помещений в аренду на льготных 
условиях. 

Предприниматель может получить во временное пользование 
участок земли или недвижимость. Это позволяет сэкономить на 
приобретении собственного помещения у частных лиц. 

4) Выдача льготных кредитов. 
Сегодня действует ряд программ, позволяющих получить 

деньги  в долг на запуск и развитие своего дела под низкую про-
центную ставку. 

5) Допуск к участию в выставках и ярмарках на безвозмезд-
ной основе. 

Размещение продукции на бесплатных торговых площадках 
позволит уменьшить затраты на проведение рекламной компа-
нии. 

6) Предоставление субсидий. 
В ряде ситуаций государство оказывает финансовую помощь на 
безвозмездной основе. Однако предприниматель должен соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к участникам программы. 
Размер субсидии может доходить до 300 000 рублей. Решение об 
ее предоставлении принимается после анализа бизнес-плана. 

Помимо этого, приоритетными являются:  производство 
продовольственных и промышленных товаров народного спроса; 
области здравоохранения; оказание бытовых, коммунальных и 
прочих услуг;  область строительства;  сфера инновационных 
технологий [2]. 

Но при этом для каждого конкретного региона приоритет-
ными является наиболее уязвимая область хозяйствования. 

Говоря о конкретных направлениях предпринимательской 
деятельности, в которых можно гарантировать себе получение 
помощи от государства, то речь идет: область жилищно-
коммунальных услуг (цех по переработке отходов); осуществле-
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ние деятельности в сфере науки и техники; - сфера торговли и 
сопутствующего сервиса; - предоставление транспортных услуг;  
осуществление предпринимательской деятельности в сфере пи-
щевой промышленности (изготовление продуктов питания);  пре-
доставление маркетинговых и рекламных услуг. Основными не-
достатками государственной системы поддержки малого пред-
принимательства являются [3]: 

- несовершенство нормативной правовой базы государст-
венную поддержку малого предпринимательства; 

- нестабильность и недостаточность финансирования меро-
приятий по поддержке малого предпринимательства на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях; 
и высокая налоговая нагрузка на предприятия малого бизнеса ад-
министративные барьеры; 

- недостаточная информационная помощь; 
- отсутствие комплексного анализа потребностей малых 

предприятий и мониторинга результатов тех предприятий, кото-
рые получили поддержку; 

- отсутствие четкой разработки мер стимулирования инве-
стиций в малом бизнесе. 

Существующие  экономические  сложности  ведения  бизне-
са возникающие проблемы развития малого предпринимательст-
ва показывают низкую результативность поддержки со стороны 
государства. Возникает необходимость формирования новых, 
расширения и улучшения существующих механизмов государст-
венной поддержки малого бизнеса. Данные механизмы позволят 
максимально продуктивно использовать социально-
экономические ресурсы и возможности субъектов предпринима-
тельства и таким образом рентабельно исчерпывать бюджетные 
ресурсы [4]. 

В современных непростых условиях пандемии, государство 
особенное внимание уделило поддержке малых предприятий. 
Так, одним из них было уменьшение годовой фиксированной 
суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние для ИП на 12130 руб. Также ряд предприятий был освобож-
ден от уплаты налогов и страховых взносов за работников за 2 
квартал 2020 года. Еще одним методом помощи было предостав-
ление организациям, работающим в особо пострадавших отрас-
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лях экономики, субсидии за апрель и май 2020 года в размере 
МРОТ (12130 руб.) на каждого работника организации (в том 
числе самого ИП). Следует отметить, что данная выплата не име-
ла целевого характера, таким образом, руководитель предприятия 
был вправе сам решать, на какие нужды направить данные вы-
платы: заработная плата, оплата аренды и т.д. 

Таким образом, можно говорить о том, что малый бизнес яв-
ляется одним из приоритетных секторов экономики страны. Его 
развитие крайне важно, в связи с тем, что в сфере малого бизнеса 
задействовано большое количество рабочей силы, что способст-
вует снижению безработицы. Так же малые предприятия являют-
ся более гибкими, по сравнению с крупными участниками рынка. 
Поддержка его деятельности со стороны государства будет спо-
собствовать выходы малых предприятий из «тени» и, как следст-
вие, росту налоговых выплат [5]. 

Значительная часть существующих на сегодняшний день в 
России структур и форм, созданных для оказания поддержки ма-
лому бизнесу, остается нереализованной. Причиной служит несо-
вершенство бизнес среды, особенно в инновационной сфере, а 
также сложность получения государственных субсидий, жесткий 
конкурс на них даже в востребованных отраслях. Модернизация 
действующего законодательства и увеличение объемов оказы-
ваемой помощи может привести к изменению сложившейся си-
туации. 
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В статье обращено внимание на важность разработки в современ-
ных условиях стратегических ориентиров развития российской экономики 
с учетом итогов реализации в 2020 году Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития нашей страны и накопленного опыта в 
области разработки и совершенствования содержания государственных 
программ, национальных проектов. Отмечено, что одним из основных 
приоритетов государственной политики в России на долгосрочную пер-
спективу, исходя из утвержденных документов стратегического плани-
рования, является значительный рост вклада научно-технологической 
сферы в обеспечение ускоренного, устойчивого и конкурентоспособного 
экономического развития России. В связи с этим в статье обоснован вы-
вод о необходимости актуализации разработанного в 2014 году прогноза 
научно-технологического развития Российской Федерации на период до 
2030 года, а также приоритетных направлений развития науки, техноло-
гий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий, 
утвержденных в 2011 году. 
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В современных условиях с учетом актуальности определе-

ния дальнейших приоритетов и направлений развития экономики 
России важное значение приобретает проблематика разработки 
научно обоснованной стратегии развития страны, направленной 
на обеспечение устойчивости и конкурентоспособности как хо-
зяйственного комплекса в целом, так и отдельных отраслей. 

В настоящее время завершается реализация утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации в 2008 го-
ду Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия нашей страны на период до 2020 года. В некоторой научной 
литературе указанный документ носит название «Стратегия-
2020» [8]. 

В числе целевых ориентиров развития России, зафиксиро-
ванных в данном документе, – вхождение нашей страны по объе-
му валового внутреннего продукта (по паритету покупательной 
способности) в пятерку стран-лидеров. Также в документе от-
дельное внимание уделено обеспечению инновационного разви-
тия России в два этапа, для каждого из которых предусматрива-
лись разные приоритеты государственной экономической поли-
тики. В период  2008-2012 гг. предполагались расширение конку-
рентных преимуществ отечественной экономики в традиционных 
сферах и одновременное создание институциональных и техно-
логических условий для перевода российского хозяйственного 
комплекса в режим инновационного развития. Второй этап 2013-
2020 гг. характеризовался, в том числе, задачей перехода россий-
ской экономики на новую технологическую базу [8].  

В настоящее время в экспертной среде ученые и практики 
активно дискутируют о тех задачах, которые удалось решить за 
прошедший период и о планах, которые не были реализованы 
вследствие различных причин. В их числе – недостижение ряда 
целевых значений показателей Концепции, в том числе, таких как 
динамика среднегодового роста объема ВВП, реальных распола-
гаемых доходов населения [16].  

По данным Всемирного банка и Международного валютно-
го фонда Россия в последние годы занимала шестое место среди 
других стран по значению объема валового внутреннего продукта 
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(по паритету покупательной способности). Лидерами остаются на 
протяжении нескольких десятилетий такие страны как Китай, 
США, Индия и Япония [17, 18]. 

Конечно, нужно принимать во внимание существенные из-
менения внешней среды, которые происходили в ходе реализации 
Концепции. Речь идет о финансово-экономических кризисах раз-
ного уровня, введении рядом стран экономических санкций в от-
ношении России, пандемии коронавирусной инфекции, последст-
вия которых не могли не отразиться на уровне инвестиционной и 
в целом деловой активности в нашей стране.  

При этом важно учитывать, что системное обновление со-
держания стратегических документов развития России является 
объективной необходимостью обеспечения актуальности прини-
маемых решений на всех уровнях управления, взаимосвязи реа-
лизуемых мероприятий с реальными потребностями государства 
и общества, достижением обоснованных макроэкономических 
параметров развития страны.  

Очевидно, что результаты анализа итогов реализации Кон-
цепции в целом и отдельных ее направлений должны быть поло-
жены в основу новой Стратегии развития России на долгосроч-
ную перспективу. 

На наш взгляд, при разработке стратегических ориентиров 
развития России на долгосрочный период важно учитывать также 
и результаты уже принятых мер экономической политики, вклю-
чая накопленный опыт реализации государственных программ и 
национальных проектов. 

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» Стратегия социально-
экономического развития Российской Федерации должна содер-
жать, в том числе, оценку текущей ситуации, определение на 
долгосрочный период целей, основных приоритетов и задач со-
циально-экономического развития страны (включая региональное 
развитие), целевых показателей, а также условий, факторов их 
достижения, соответствующих ограничений и рисков [6].  

Разработку Стратегии осуществляет Минэкономразвития 
России на основе ряда нормативных документов, а также соот-
ветствующих прогнозов. В их числе – послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
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рации, акты Главы государства и Правительства Российской Фе-
дерации, содержащие основные направления и цели социально-
экономического развития страны [6]. 

Учитывая изложенное, влияние содержания документа на 
приоритеты реализации государственной политики представляет-
ся существенным. Стратегия, по сути, является основой для фор-
мирования и совершенствования содержания государственных 
программ развития отраслей и комплексов. 

В настоящее время, по данным Минэкономразвития России, 
с учетом национальных целей развития Российской Федерации, 
определенных в Указе Президента Российской Федерации «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», а также инструментов и ме-
ханизмов достижения указанных целей формируются подходы к 
разработке Стратегии социально-экономического развития стра-
ны на долгосрочную перспективу [1]. 

Ориентируясь на утвержденные Прогнозы социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 и до 2036 годов, можно сделать вывод о том, что одним из 
основных приоритетов государственной политики (стратегиче-
ских ориентиров) в рамках обозначенных периодов будет являть-
ся существенное увеличение роли научно-технологического раз-
вития и его влияния на рост российской экономики [11, 12]. 

Такой подход представляется вполне обоснованным. Успехи 
экономических преобразований в нашей и других странах зачас-
тую были связаны с внедрением передовых научных достижений 
в производственную сферу, технологической модернизацией ре-
ального сектора экономики, ростом производительности труда. 
Это способствует ускорению инновационного развития хозяйст-
венного комплекса государства, повышению уровня конкуренто-
способности экономики, обеспечению устойчивого и сбаланси-
рованного пространственного развития страны [14, 15].   

Следует отметить, что стратегические ориентиры в области 
науки  и техники более детально зафиксированы в Стратегии на-
учно-технологического развития Российской Федерации. Кроме 
того, определенный вклад в развитие исследовательской инфра-
структуры, системы подготовки научных кадров, кооперации на-
учных организаций и предприятий реального сектора экономики, 
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создание условий для ускоренной цифровизации экономических 
процессов, повышение эффективности бизнеса вносит реализа-
ция национальных проектов, включая проект «Наука», и нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [1, 4].  

На практике стратегии и прогнозы научно-технологического 
развития являются инструментом определения приоритетов не 
только в области науки и технологий, но и формирования на-
правлений обеспечения инновационного развития экономики во 
многих странах. 

В 2007-2009 гг. на государственном уровне с привлечением 
экспертов детально исследовались тенденции научно-
технологического развития России и были сформулированы ос-
новы соответствующего прогноза. В последующие два года важ-
ной задачей в этой сфере было формирование ключевых направ-
лений технологического развития отечественной экономики. В 
результате в 2011 году были обновлены приоритетные направле-
ния развития науки, технологий и техники в Российской Федера-
ции и перечень критических технологий. Затем был подготовлен 
прогноз научно-технологического развития Российской Федера-
ции до 2030 года, утвержденный в 2014 году. На основе данного 
прогноза разрабатывались документы стратегической направлен-
ности [5, 10].  

Вместе с тем в настоящее время данный прогноз и соответ-
ствующий перечень, на наш взгляд, требуют актуализации. Так, 
например, прогноз имеет большое значение в формировании еди-
ной базы для разработки, реализации и постоянного совершенст-
вования стратегий и иных документов стратегического планиро-
вания в сфере науки, технологий, обеспечения инновационного 
развития российской экономики, в том числе на региональном 
уровне [3, 7, 10]. 

За последние годы наблюдается настолько стремительное 
развитие прикладных научных разработок, в том числе междис-
циплинарных (биоинформатика, метаболическая инженерия, 
платформы искусственного интеллекта, «облачные» сервисы и 
др.), что для поддержания конкурентоспособного уровня функ-
ционирования национальной экономики становится очевидной 
необходимость осуществления постоянного мониторинга и кор-
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ректировки соответствующих документов стратегического пла-
нирования и прогнозирования в области научно-
технологического развития страны. 

Кроме того, за прошедший период был принят ряд норма-
тивных правовых актов, которые определили новые требования 
не только к структуре, но и к содержанию прогноза научно-
технологического развития. Например, положения Указа Прези-
дента Российской Федерации «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» уточняют содержание национальной задачи развития 
страны в части ускорения технологического прогресса, опреде-
ляют содержание национальных проектов, включая области нау-
ки и инноваций; Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации – перспективные инструменты государст-
венной политики в сфере науки и технологий, Прогноза социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 
2036 года – перспективные направления и ожидаемые результаты 
социально-экономического развития нашей страны, в том числе 
регионов в долгосрочной перспективе [1, 4, 12].  

Таким образом, с нашей точки зрения, документы стратеги-
ческого характера в области социально-экономического развития, 
развития науки и технологий, в том числе, для обеспечения инно-
вационного функционирования отечественной экономики, долж-
ны содержать не только перечни перспективных областей науч-
ных исследований и разработок в разрезе отраслей, реализация 
которых позволит ответить на соответствующие вызовы внут-
ренней и внешней среды, но и прорывных технологий, внедрение 
которых способно обеспечить устойчивое и конкурентоспособ-
ное функционирование отечественной экономики. 
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Маркина С.А., Пияльцев А.И. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной статье рассматриваются ключевые вопросы в области 
обеспечения экономической безопасности Курской области, факторы, 
оказывающие влияние на ее обеспечение. На основании статистических и 
аналитических материалов, работ и исследований ученых дана оценка 
уровню обеспечения экономической безопасности в Курской области.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-
экономическая политика, валовый региональный продукт, инвестиции в 
основой капитал, доходы населения, уровень безработицы, угрозы, регио-
нальное развитие.  

 
Состояние и уровень обеспечения экономической безопас-

ности Российской Федерации напрямую зависит от положения и 
характеристик системы экономической безопасности субъектов. 
Неустойчивая политическая, экономическая и социальная обста-
новки в мире порождают новые угрозы и вызовы российской сис-
теме экономической безопасности.  

В данной статье будет рассмотрено социально-
экономическое положение Курской области в контексте обеспе-
чения экономической безопасности. Актуальность темы обеспе-
чения экономической безопасности отдельно взятых регионов 
обуславливается специфичностью и неравномерностью их эко-
номического развития и положения. 

В связи с этим, стратегическое планирование и развитие в 
рамках обеспечения экономической безопасности региона долж-
но учитывать три ключевых фактора: 

1. Современные мировые тенденции и траектории экономи-
ческого развития; 

2. Внутренний потенциал, ресурсную базу, сложившуюся 
структуру экономики; 

3. Существующие ограничения [1, с.176-177].  
Курская область обладает экономически выгодным геогра-

фическим положением, большим ресурсным, производственным, 
инвестиционными потенциалами. Территория Курской области 
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составляет 30 тыс. квадратных километров. Основным типом 
почвы является черноземы (73,1%), что позволяет быстрыми 
темпами с высокой производительностью развивать отрасль 
сельского хозяйства. Также на территории Курской области име-
ются уникальные месторождения железных руд, торфа, мела, уг-
ля, кварцевых песков, рудопроявления и геохимические анома-
лии благородных, редких и цветных металлов [2, с.7].  

Основу экономики региона обеспечивают отрасли энергети-
ки, сельского хозяйства, металлургии и промышленного произ-
водства, которые можно отнести к стратегически важным для 
Курской области.  

В целях проведения анализа экономической безопасности на 
практике используют различные инструменты, одним из которых 
являются индикаторы с установленными пороговыми значениями 
[3, с.36], с помощью которых можно охарактеризовать и оценить 
социально-экономическое развитие региона.  

Одним из важнейших показателей экономического развития 
региона является валовый региональный продукт, который ха-
рактеризует процесс производства товаров и услуг для конечного 
потребления. Данный показатель целесообразно рассматривать в 
динамике за несколько лет в целом по региону, в расчете на душу 
населения и на 1 квадратный километр.  

Динамика показателя валового регионального продукта в 
текущих ценах в целом по региону, в расчете на душу населения 
и квадратный километр в Курской области за 2014-2018 гг. пред-
ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1- Анализ показателя валового регионального продукта 

Курской области за 2014-2018гг 
Интерпретация показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

В общем по региону, млн. руб. 298287,3 336999,4 362393,8 387309,8 428441,3
На душу населения, руб. 266769,3 301242,5 323145,8 346101,2 385587,5
На километр квадратный, млн. 
руб. 

9,94 11,23 12,08 12,91 14,28 

Индекс физического объема ва-
лового регионального продукта (в
постоянных ценах), в % к 
предыдущему году  

104,5 102,9 103,9 102,5 102,6 

Источник: составлено авторами по материалам [4]  
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В период с 2014-2018 гг. абсолютное значение валового ре-
гионального продукта в общем по региону увеличилось на 
130154 млн. руб. (+43,63%), что является положительной тенден-
цией.  

Стоит отметить, что в структуре валовой добавленной стои-
мости по Курской области, по состоянию на 2018 год, четырьмя 
ключевыми отраслями являются «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» - 18,1%, «Обрабатывающие 
производства» - 16,9%, «Добыча полезных ископаемых» - 11,6%, 
«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов» - 10,2% [2, с.34].  

Также одним из ключевых показателей, характеризующих 
уровень обеспечения экономической безопасности региона, явля-
ется «Инвестиции в основной капитал». Данной показатель целе-
сообразно анализировать не только с точки зрения динамики за 
определенный временной промежуток, но и определять его долю 
к общему объему валового регионального продукта в соответст-
вующий год.  

В таблице 2 представлен анализ показателя «Инвестиции в 
основной капитал» (в фактически действовавших ценах) по Кур-
ской области за 2014-2018гг  

 
Таблица 2- Вертикальный и горизонтальный анализ инвестиций 

 в основной капитал (в фактически действовавших ценах) 
 по Курской области за 2014-2018гг 

Интерпретация показателя  2014 2015 2016 2017 2018 
Объем инвестиций в основной ка-
питал, млн. руб. 

73695,2 73744,7 93658,5 100895,1 120735,2

Темп прироста объема инвестиций 
в основной капитал в сравнении с 
предыдущим годом % 

103,00 100,07 127,00 107,73 119,66 

Валовый региональный продукт, 
млн. руб. 

298287,3 336999,4 362393,8 387309,8 428441,3

Объем инвестиций в основной ка-
питал к валовому региональному 
продукту, % 

24,71 21,88 25,84 26,05 28,18 

Источник: составлено авторами по материалам [5]  

 
В общей сложности, в период 2014-2018 гг. объем инвести-

ций в основной капитал в экономике Курской области увеличил-
ся на 63,83%, что в абсолютном выражении составляет +47 040 
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млн. руб. При этом, на конец анализируемого периода (табл.2), в 
структуре инвестиций в основной капитал по видам экономиче-
ской деятельности приоритетными отраслями являются «Сель-
ское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»-
20,63%, «Обрабатывающие производства» - 17,51%, «Обеспече-
ние электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» - 38,9% [2, с.74]. 

В целях проведения оценки экономической безопасности 
региона, проводимой региональной экономической политики в 
аспекте внешнеэкономической деятельности целесообразно ис-
пользовать показатели «импорт товаров» и «экспорт товаров».  

Сравнительная динамика импорта и экспорта товаров по 
Курской области за 2015-2019 гг. представлена на рисунке 1 [2, 
с.81].  

 

 
 

Рисунок 1- Сравнительная динамика экспорта и импорта 
 товаров в Курской области за 2015-2019гг  

 

В период с 2015 года наблюдается тенденция к непрерыв-
ному росту экспорта товаров (+99,97%), причем 71,83% от обще-
го объема экспорта товаров Курской области по состоянию на 
2019 год, приходится на страны дальнего зарубежья. В структуре 
экспорта, 51,8% приходится на минеральные продукты (410534,3 
тыс. долл. США) и 23,38% на продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье (185271,4 тыс. долл. США).  

Объем импорта товаров в Курской области имеет менее вы-
раженную тенденцию к росту, чем экспорт: +24,61% (+118,6 млн. 
долл. США) за 2015-2019 гг. Так же, как и экспорт, импорт това-
ров осуществляется в большей степени со странами дальнего за-
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рубежья (68,88% от общего объема импорта за 2019 год). Наибо-
лее востребованной продукцией для импорта в Курской области 
являются продукция химической промышленности, каучук- 
292995,3 тыс. долл. США (48,79% от общего объема импорта то-
варов за 2019 год); машины, оборудование и транспортные сред-
ства- 139387 тыс. долл. США (23,21% от общего объема импорта 
товаров за 2019 год) [2, с.81-82].  

Одним из необходимых условий обеспечения экономиче-
ской безопасности региона является социально-экономическое 
благополучие граждан. К числу показателей в данной сфере мож-
но отнести: «среднедушевые денежные доходы населения», 
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций», «численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума», «уровень 
безработицы». Данные показатели целесообразно рассматривать 
в совокупности и динамике за несколько лет. Анализ значений и 
динамики данных показателей представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Анализ показателей, отражающих социально-
экономическое положение населения Курской области  

за 2015-2019гг 
Наименование показателя  2015 2016 2017 2018 2019 
Среднедушевые денежные доходы населения 
в месяц, руб. 

25330,2 25354,9 2611,8 27275,4 29246,6

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций, 
руб. 

23921,4 25326,6 27274,1 29937,1 32709,4

Численность населения с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума 
от общей численности населения региона, %  

10,4 10,5 10,3 9,9 9,9 

Уровень официально зарегистрированной 
безработицы, % 

- 0,97 0,76 0,69 0,61 

Источник: составлено авторами по материалам [2] 

 
Несмотря на положительную динамику роста среднедуше-

вых денежных доходов населения (+15.46% за 2015-2019 гг.), 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
(+36,74% за 2015-2019 гг.) снижения уровня официально зареги-
стрированной безработицы (-0,36% за 2016-2019 гг.), численность 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума остается на достаточно высоком уровне- 9,9% от об-
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щей численности населения региона- по состоянию на 2019 год, 
110,1 тыс. человек [2, с.21].  

Отдельное внимание следует уделить показателю преступ-
ности в регионе. Обеспечение высокого уровня экономической 
безопасности и развития региона должны достигаться путем эко-
номических, социальных, а также правоохранительных мер. Так, 
по материалам информационно аналитических записок о резуль-
татах оперативно-служебной деятельности УМВД России по 
Курской области за 2015-2019 гг. [6] можно определить динамику 
общего числа зарегистрированных преступлений на территории 
региона (рис.2): 

 

 
 

Рисунок 2- Динамика значения показателя «число зарегистриро-
ванных на территории Курской области преступлений» 
 

За анализируемый временной промежуток преступность в 
регионе снизилась на 7,18%, и по состоянию на 2019 год, на 1000 
жителей региона ежегодно регистрируется 84 преступления, что 
является позитивной тенденцией и положительным фактором 
обеспечения экономической безопасности региона в целом.  

Таким образом, проведенный анализ состояния экономиче-
ской безопасности Курской области позволяет нам сделать сле-
дующие выводы: 

- физический объем валового регионального продукта (в по-
стоянных ценах) за 2014-2018 гг. увеличивался ежегодно в диапа-
зоне 2,5-4,5%; 
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- наибольшую долю в структуре валовой добавленной стои-
мости, по состоянию на 2018 год, занимают «Сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 18,1%, «Обраба-
тывающие производства»-16,9%, «Добыча полезных ископае-
мых» - 11,6%, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов»- 10,2%;   

- за анализируемый период объем инвестиций в основной 
капитал увеличился на 47040 млн. руб., в результате чего объем 
инвестиций в основной капитал к валовому региональному про-
дукту составил 28,18%; 

- импорт и экспорт товаров Курской области ведется пре-
имущественно со странами дальнего зарубежья; 

- в структуре экспорта лидирующие позиции занимают ми-
неральные продукты (51,8%) и продовольственные товары, сель-
скохозяйственное сырье (23,38%); 

- в структуре импорта товаров лидирующие позиции зани-
мают продукция химической промышленности, каучук (48,79%) 
и машины, оборудование и транспортные средства (23,21%); 

- численность населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума находится на достаточно высоком 
уровне: 9,9% от общей численности населения региона- по со-
стоянию на 2019 год, 110,1 тыс. человек; 

- по состоянию на 2019 год, на 1000 жителей региона еже-
годно регистрируется 84 преступления. 

Состояние экономической безопасности Курской области 
характеризуется тенденцией роста валового регионального про-
дукта, который достигается преимущественно за счет эффектив-
ного функционирования и развития сфер сельского хозяйства, 
металлургии и промышленного производства, продукция кото-
рых успешно экспортируется в страны дальнего и ближнего за-
рубежья. 

Так же положительным фактором является рост объема ин-
вестиций в основные фонды экономики Курской области, что по-
зволяет увеличивать объем и качество производимой продукции.  

Несмотря на то, что в области зафиксирован низкий уровень 
безработицы, к числу актуальных экономических и социальных 
проблем можно отнести высокую численность населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточного минимума - к 



248  сборник научнх статей IV Всероссийской научно-практической конференции, 23 октября 2020 года 

числу таковых принадлежит практически каждый 10 житель Кур-
ской области.  

Необходимыми условиями развития экономики Курской об-
ласти являются:  увеличение валового регионального продукта;  
обеспечение необходимого уровня социально-экономического 
благополучия жителей;  обеспечение низкого уровня преступно-
сти;  устойчивости экономики региона в целом. 

Исходя из проведенного исследования финансово-
экономического состояния курских коммерческих организаций 
по статистическим данным, можно сделать вывод, что реальный 
сектор экономики Курской области имеет значительный эконо-
мический потенциал, как за счет увеличения внутренних резер-
вов, так и за счет внешних инвестиций и финансирования госу-
дарства. 
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В статье определено место природопользования на обеспечение на-
циональной экономической безопасности, проанализированы показатели 
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 В системе национальной безопасности национальная безо-

пасность природных ресурсов имеет важное значение и является 
одним из компонентов национальной безопасности. Гарантиро-
ванное и долговременное обеспечение экономической безопасно-
сти страны может быть гарантировано только путем создания на-
дежной базы минеральных ресурсов для удовлетворения текущих 
и будущих потребностей национальной экономики. Безопасность 
природных ресурсов - это эффективная система мер, которая соз-
дает условия для самостоятельности государства, его отдельных 
регионов или отраслей, при наличии разнообразных ресурсов на 
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оптимальном уровне спроса. Так в работах дается подробная 
оценка влияния природопользования на экономическую безопас-
ность [1-8]. 

 Каждое государство стремится защитить свои национальные 
интересы и попытки справиться с проблемой национальной эко-
номической безопасности, которая понимается в широком смыс-
ле, как  определение лучших условий для взаимодействия нацио-
нальной экономики с мировой экономикой, то есть, когда на по-
ставка товаров и услуг со стороны государства, защищены от 
влияния негативных факторов, которые угрожают нормальному 
функционированию национальной экономики. Национальная 
экономическая безопасность, конечно, отражает состояние эко-
номики, обеспечивающее достаточный потенциал социальной, 
политической и национальной обороны, прогрессивное развитие 
страны, неуязвимость и независимость интересов. Другими сло-
вами, чем выше уровень экономического развития, тем сильнее 
система экономической безопасности страны. 

 В свою очередь, экономическая безопасность включает в 
себя сырьевую и энергетическую и характеризуется экономиче-
ской стабильностью и политической независимостью сущест-
вующей системы, ее способностью удовлетворять основные по-
требности своих граждан без ущерба национальным интересам. 
Гарантия безопасности природных ресурсов представляет собой 
комплекс мер, реализуемых странами, которые имеют свои соб-
ственные ресурсы полезных ископаемых, в том числе: поиск и 
разведка, чтобы увеличить количество сырья; рациональное ис-
пользование ресурсов как в процессе добычи (максимально воз-
можной добычи), так и в транспортировке (снижение потерь), а 
также в процессе непосредственного использования (глубокая 
переработка, экспортные доходы и т.д.). Важным аспектом ре-
сурсной безопасности является требование к использованию по-
лезных ископаемых с учетом интересов будущих поколений. 

 Российская Федерация обладает одним из крупнейших в 
мире потенциалов добычи углеводородных ресурсов, который 
является основой для обеспечения экономической и энергетиче-
ской безопасности страны и удовлетворения ее текущих и буду-
щих потребностей. 
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 На рисунке 1 рассмотрим значения показатели обеспеченно-
сти разведанными запасами углеводородов в России. 

 

 
Рисунок 1 - Обеспеченность разведанными запасами  

углеводородов Российской Федерации 
 

 Таким образом, из рисунка 1 мы видим, что обеспеченность 
разведанными запасами нефти и газового конденсата за анализи-
руемый период сократилась на 5%. 

 

 
Рисунок 2  - Показатели потребления минерально-сырьевых  

ресурсов России 
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 Обеспеченность разведанными запасами газа также имеет 
отрицательную динамику за период 2015-2019 гг., так если в 2015 
году данный показатель составил 87%, то в 2019 году он состав-
ляет 70%, что на 17% ниже. 

 Далее рассмотрим значения показателей потребление мине-
рально-сырьевых ресурсов России. 

Из рисунка 2 мы видим, что основная доля потребления ми-
нерально-сырьевых ресурсов приходится на газ (16 % в 2019 го-
ду), затем следуют алмазы (9,1 % в 2019 году), затем уголь (4,6 % 
в 2019 году), уран (4,5 % в 2019 году), платина(3,86 % в 2019 го-
ду), нефть (3,1% в 2019 году). 

 Динамика развития российского экспорта топливно-
энергетических товаров представлена на рисунке 3. 

 Основу российского экспорта, помимо топливно-
энергетических товаров, составляют металлы и изделия из них, 
продукция химической промышленности и каучук. Наибольший 
рост (по стоимости) наблюдался в отношении никелевого штейна 
(+46,9 %), необработанного алюминия (+19,5 %), азотных удоб-
рений (+7,8 %). 

 

 
Рисунок 3 - Динамика экспорта важнейших видов продукции  

топливно-энергетического комплекса России 
 
 Принимая во внимание потребности рыночной экономики, 

анализ поставок стратегических материалов в Россию показыва-
ет, что техническая безопасность России была нарушена. 

0 20 40 60 80 100 120 140

Сырая нефть, млн т

Нефтепродукты, млн т

Природный газ, млрд. куб. м

Каменный уголь, млн т

Электроэнергия,

млрд кВт‐ч

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год



Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности 253 

 Несмотря на высокий потенциал энергетических ресурсов 
России, экономическая эффективность и социальная ориентация 
ее использования и воспроизводства остаются актуальным во-
просом для всей страны. Важнейшей целью политики природных 
ресурсов является обеспечение рационального и эффективного 
использования потенциала природных ресурсов России для удов-
летворения текущих и будущих потребностей экономики и экс-
порта страны. 
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Скобеева Е.А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Одним из средств повышения эффективности экономической дея-
тельности в настоящее время считается цифровая экономика, которая 
ассоциируется с применением новых технологий в организации процессов 
производства, управления и сбыта. Технологии расширяют возможности 
людей и организаций в различных направлениях, предоставляют возмож-
ность создания и распространения идей, разработки и внедрения иннова-
ций в коммерческую деятельность. В условиях стремительного развития  
цифровых технологий повышаются требования к обеспечению экономиче-
ской безопасности. 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономическая безопасность, 
риски и угрозы, показатели развития  цифровой экономики. 

 
Впервые термин «цифровая экономика» был употреблен в 

1995г. американским ученым из Массачусетского университета 
Николас Негропонте для разграничения возможностей новой 
экономики в сравнение со старой, так как в тот период интенсив-
но начали развиваться разработки в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Фактически каждая сфера 
человеческой жизнедеятельности в той или иной мере измени-
лись вследствие открытия и развития ИКТ.  

Нельзя не отметить, что переход к цифровым технологиям 
принципиально изменил отношение к информации, ее носителям, 
что существенно изменило отношение к экономической безопас-
ности. 

Риски и угрозы экономической безопасности в цифровой 
экономике распределяются  по следующим группам:  
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- риски и угрозы политического характера. Существует воз-
можность информационно-технического воздействия со стороны 
ряда зарубежных стран на информационную инфраструктуру 
экономики в политических, экономических и в военных целях. 
Спецслужбами отдельных государств ведется «информационная 
война», в которой СМИ и возможности информационных и циф-
ровых технологий используются для информационно-
психологического воздействия, направленного на подрыв сувере-
нитета другого государства. В последнее время существует тен-
денция к росту в зарубежных СМИ объема материалов, содержа-
щих предвзятую оценку государственной политики Российской 
Федерации; 

- риски и угрозы финансово-экономического характера;  
- риски правового характера – это, прежде всего, юридиче-

ская неопределенность законодательства, регулирующего дея-
тельность в виртуальном пространстве и правил использования 
новых цифровых технологий экономики; 

- технологические риски и риски информационной безопас-
ности; 

-  социальные риски;  
-  риски личности и частной жизни [1, с.385]. 
Учеными и практиками активно обсуждаются вопросы  

цифровизации в различных сферах деятельности [2-5]. 
В таблице 1 представим анализ основных показателей циф-

ровой экономики Российской Федерации. 
По данным таблицы 1 видно, что за период исследования: 
- валовая добавленная стоимость сектора ИКТ  в % к ВВП 

уменьшилась  с 2,8% в 2014г. до  2,6% в 2018г. В соответствии со 
стратегией развития цифровой экономики в Российской Федера-
ции в 2025 году данный показатель планируется увеличить в 3 
раза, что позволит достичь показателей уровня ведущих стран 
мира; 

- количество патентных заявки на изобретения в области 
ИКТ, поданные российскими заявителями увеличилось на 23 ед., 
а их доля   от общемирового числа патентных заявок в области 
ИКТ снизилась с 0,4% до 0,34%; 
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Таблица 1 – Основные показатели развития цифровой экономики 
за 2014-2018 гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
2018 

/2014, 
% 

Патентные заявки на изо-
бретения в области ИКТ, 
поданные российскими зая-
вителями, всего, ед. 

2211 2267 2346 1945 

 
2234 

101,0 

- в % от общемирового 
числа патентных заявок в 
области ИКТ 

0,4 0,4 0,4 0,32 0,34 85 

Валовая добавленная стои-
мость сектора ИКТ в про-
центах к ВВП 

2,8 2,7 2,8 2,7 2,6 92,8 

Удельный вес инновацион-
ных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных 
работ и услуг сектора 
ИКТ,% 

5,1 5,7 6,4 6,6 6,7 131,4 

Абоненты беспроводного 
широкополосного доступа 
к интернету в расчете на 
100 чел. населения, ед 

65,2 69,1 72,4 81,3 86,8 133,1 

Удельный вес населения, 
когда-либо использовавше-
го интернет, в общей чис-
ленности населения в воз-
расте 15–74 лет, % 

74,1 77,7 80,8 83,7 87,3 117,8 

Удельный вес населения, 
использующего интернет 
для получения государст-
венных и муниципальных 
услуг в электронной форме, 
в численности населения в 
возрасте 15–72 лет, % 

35,2 39,6 51,3 64,3 74,8 212,5 

Удельный вес населения, 
использующего интернет 
для заказа товаров, услуг за 
последние 12 месяцев, в 
общей численности населе-
ния в возрасте 15–74 лет, % 

17,8 19,6 23,1 29,1 34,7 194,9 

Источник: статистический сборник «Индикаторы цифровой экономики 2019» [6, с.13-14]  
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- удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в об-
щем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
сектора ИКТ увеличился на 31,4%; 

- заметно увеличилось число абонентов беспроводного ши-
рокополосного доступа к интернету с 65,2%  в 2014г.  до 86,8 в 
2018г., или на 33,1%. В 2017 -2018гг. происходило активное вне-
дрение устройств с возможностью подключения к интернету (ав-
томобили, бытовые устройства, часы); 

- более чем в два раза увеличилось количество населения, 
использующих интернет для получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме с 35,2% в 2014г. до 
74,8% в 2017г. Данное увеличение говорит о модернизации и уп-
рощении в использовании сайта Госуслуг; 

-  благодаря развитию «технологических платформ», таких 
как Alibaba, Amazon, eBay и др., наблюдается рост населения, ис-
пользующих интернет для заказа товаров и услуг на  94,9 %, с 
17,8%  в 2014г.  до 34,7 в 2018г. Преимуществом является то, что 
данные «платформы» не имеют большого количества сложных, 
входных барьеров. 

Развитие цифровой экономики – это, без сомнения, мощ-
нейший рычаг, повышающий конкурентоспособность страны, 
улучшающий качество жизни россиян, в связи с этим цифровую 
экономику можно считать приоритетным вектором социально-
экономического развития нашего государства. 
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В статье охарактеризованы угрозы экономической безопасности 
России в условиях цифровизации экономики.  Раскрывается вопрос необхо-
димости создания эффективной цифровой экономики в целях обеспечения 
экономической безопасности.  

Ключевые слова: цифровизация, экономическая безопасность, циф-
ровая трансформация, угрозы экономической безопасности, цифровая 
экономика. 

 
Современная экономическая ситуация требует создания эф-

фективной цифровой экономики, которая становится одним из 
важнейших факторов развития национального хозяйства, ее вне-
дрение в традиционные отрасли хозяйствования имеет огромное 
влияние на устойчивое развитие и конкурентоспособность пред-
приятий. 

Разработка национальных программ развития экономики 
нового поколения, включающая вопросы развития и внедрения 
инновационных технологий, становится задачей стратегической 
важности в целях обеспечения национальной безопасности Рос-
сии. 

На данном этапе времени одной из наиболее стремительно 
развивающихся отраслей во всем мире является – цифровая эко-
номика. 

С переходом в век цифровых технологий ее влияние стало 
ощутимо и в масштабах конкурентоспособности стран. Цифровая 
экономика является важным двигателем внедрения инноваций и 
развития предпринимательского сектора экономики и оказывает 
огромное влияние на всю экономику в целом [1, с. 9]. 

Основная цель цифровой трансформации мировой экономи-
ки заключается в том, чтобы в полной мере использовать пре-
имущества цифровизации и новейших технологий. Безусловно, 
цифровая трансформация экономики несет множество социаль-
ных и экономических выгод.  

Еще одна очень важная область применения цифровых тех-
нологий - обеспечение безопасности. 
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Цифровизация, с одной стороны, предоставляет государст-
вам новые возможности в виде экономического роста и повыше-
ния производительности труда, с другой - несет угрозы экономи-
ческой безопасности страны. 

Рассмотрим наиболее важные угрозы экономической безо-
пасности России в условиях цифровизации экономики, представ-
ленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Угрозы экономической безопасности России  

в условиях глобальной цифровизации экономики 
Пример угрозы Характеристика

Внешние угрозы
Монополизация IT-сферы 

Стремление цифровых гигантов использовать свои пре-
имущества в уровне развития высоких технологий для 
доминирования на мировом рынке и вытеснения тради-
ционных отраслей экономики. Рост цифровых гигантов 
происходит не только естественным образом, но и пу-
тем поглощений (например, Microsoft купил Skype, Fa-
cebook приобрел Whats App и Instagram). 

Технологическая зависимость 
от импорта IT-оборудования 

Гонка за новыми цифровыми технологиями порождает 
зависимость социально-экономического развития стра-
ны от экспортной политики иностранных государств, 
что может нести угрозу внешнего управления экономи-
йЗависимость отечественной 

ИКТ-инфраструктуры от за-
рубежных компаний 

Широкое распространение зарубежных сервисов опре-
деляет зависимость отечественных информационно-
телекоммуникационных систем, в том числе российско-
го сегмента сети Интернет, от зарубежных компаний. 

Уязвимость национальной 
информационной 
инфраструктуры 

Риски информационной интервенции, информационно-
технического воздействия со стороны ряда зарубежных 
стран и неправомерного доступа к охраняемой законом 
компьютерной информации, содержащейся в нацио-
нальной информационной инфраструктуре РФ (ст. 
Внутренние угрозы

Рост частных денег в виде 
цифровой виртуальной валю-
ты (криптовалюта) 

Глобальный характер низкого уровня прозрачности, де-
централизованная технология выпуска и высокая цено-
вая изменчивость виртуальных денег ухудшает их спо-
собность служить в качестве надежного и безопасного 
воплощения стоимости и средства обращения. 
Существуют риски потери устойчивости национальной 
валюты и подрыва функционирования национальной 
платежной системы, в том числе в результате незакон-
ных действий, осуществляемых лицами, использующи-
ми информационные технологии для преступных дей-
ствий (киберпреступность), а также риски в сфере пре-
дотвращения отмывания доходов, полученных преступ-
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Рост безработицы на фоне 
роботизации и усиление по-
ляризации общества 

По оценкам Глобального института McKinsey, в мире к 
2036 году будет автоматизировано до 50% рабочих про-
цессов. В свою очередь это может привести к значи-
тельному высвобождению персонала, массовому со-
кращению количества рабочих мест и усилению диффе-
ренциации населения по уровню доходов. 

Цифровое неравенство ре-
гионов 

Усиление дифференциации регионов и муниципальных 
образований, в т. ч. городских и сельских поселений по 
уровню и темпам социально-экономического развития. 

Угрозы информационной 
безопасности, кибербезопас-
ности и рост новых интернет- 
преступлений 

Угрозы личной безопасности в сфере компьютерной 
информации (в т. ч. хищение персональных данных (ст. 
159.6 УК РФ), в области интеллектуальной собствен-
ности (нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 
УК РФ), угрозы экономической и информационной 
безопасности предприятий (например, неправомерный 
доступ к корпоративным данным (ст.272 УК РФ), рас-
пространение вредоносных компьютерных программ 
(ст. 273 УК РФ), хакерские атаки), а также угрозы не-
правомерного воздействия на информационную инфра-
структуру России (ст.274.1 УК РФ). 

«Кадровый голод», «утечка 
умов» и дефицит IT-
специалистов 

Недостаточный уровень квалификации и ключевых 
компетенций отечественных специалистов в области 
ИКТ, информационной безопасности, отток квалифи-
цированных IT-специалистов за границу, риск психо-
логической зависимости и угроза деградации навыков 
населения. 

«Информационный
терроризм» 

Риск использования информационных и коммуника-
ционных технологий для распространения и пропаган-
ды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и се-
паратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, по-
литической и социальной стабильности в обществе. 

Источник: составлено автором по материалам [2-5]  

В России наблюдается быстрое развитие цифровой эконо-
мики. C 2017 по 2019 год совокупный объем цифровой экономи-
ки России увеличился на 30,0%, что в 1,5 раза быстрее темпов 
роста ВВП России (прирост за 3 года - 20,0%), и составил 4291,8 
млрд. руб. или 3,9% ВВП, что в результате в 2-3 раза ниже, чем 
доля цифровой экономики в ВВП США (10,9%), Китае (10,0%) и 
ЕС (8,2%). 

Цифровая трансформация является движущей силой гло-
бального, инновационного и устойчивого роста, способствующе-
го сокращению неравенства и выходу на устойчивое развитие, 
что является приоритетной задачей стратегии национальной 
безопасности России. Однако новые вызовы, формирующиеся на 
стыке «цифровизация - устойчивое развитие - национальная 
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безопасность», могут существенным образом повлиять на буду-
щее российской экономики. В этих условиях, обеспечение эко-
номической безопасности является ключевым фактором эффек-
тивности новой экономики России. 
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Титова Г.О. ОТ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН К ТЕРРИТОРИЯМ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

Становление системы зон со специальными режимами хозяйство-
вания происходит в России поэтапно. Начало рациональному упорядочи-
ванию деятельности этих зон положил Федеральный закон «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 No 116-ФЗ. 
Реальная практика работы особых экономических зон выявила позитив-
ные и негативные моменты в их деятельности. Она позволила перейти к 
нормативно-правовой подготовке территорий опережающего социально-
экономического развития как институту, более адекватному нынешнему 
состоянию экономик российских регионов. Принятие федерального закона 
о таких территориях в 2014 г., их апробирование на территории Дальнего 
Востока позволило перейти к их созданию, распространению по всей тер-
ритории страны.  

Ключевые слова: особые экономические зоны, инвестиционная при-
влекательность, полюса роста, территории опережающего социально-
экономического развития 

 
Особая экономическая зона представляет собой территорию, 

где действуют специальные визовые, таможенные, налоговые, 
инвестиционные и прочие условия для различных экономических 
субъектов. Становление системы зон со специальными режимами 
хозяйствования происходит в России поэтапно и связано с вопро-
сами обеспечения экономической безопасности [1-7]. 

Россия является растущим перспективным рынком, и разви-
тие ее национальной экономики обеспечивается, в т.ч. за счет 
деятельности ОЭЗ. На сегодняшний день особые экономические 
зоны являются частью международных экономических отноше-
ний. 

Конкурентные преимущества, на сегодняшний день, стано-
вятся одним из основополагающих аспектов развития экономики 
России. Инвестиции в реальный сектор, стимулирование качест-
венного роста предприятий связано именно с достижением тако-
вых целей. 

В настоящее время наиболее эффективным инструментом 
являются именно особые экономические зоны, территориальные 
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«точки роста», рассредоточенные на всей территории государст-
ва. 

В России 26 особых экономических зон четырех типов: тех-
нико-внедренческий, промышленно-производственный, порто-
вый и туристско-рекреационный. С 2005 по 2019 год ОЭЗы при-
влекли 369,4 млрд рублей инвестиций, сообщили в Минэконом-
развития. 707 российских и зарубежных резидентов создали 36,8 
тыс. рабочих мест. 

На современном этапе развития особые экономические зоны 
представляют собой инструмент государственной экономической 
политики, широко используемый для развития внешнеторгового 
сектора и привлечения иностранных инвестиций, новейших тех-
нологий и обеспчение экономической безопасности страны.  

Особое место в государственной политике по формирова-
нию «точек роста» занимает принятие в 2014 г. закона о террито-
риях опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Такие территории разрабатываются под конкретных 
крупных инвесторов, заключивших с государством соглашение 
относительно планируемого вида экономической деятельности, 
объема вкладываемых инвестиций, создаваемых рабочих мест и, 
что особенно важно, согласно закону, создание таких территорий 
строится не на конкурентной, а на инициативной проектной базе.  

Первые подобные зоны в Российской Федерации стали по-
являться в 90-х годах и назывались Свободные экономические 
зоны (СЭЗ). 

В 2014 г. с принятием Федерального закона № 473 «О тер-
риториях опережающего территориальноэкономического разви-
тия в Российской Федерации» была предпринята очередная по-
пытка создать эффективный механизм СЭЗ. Главная цель разра-
ботки нового механизма – развитие производственного, а также 
социального секторов в дотационных регионах.  

По законодательству, в течение трех лет с момента вступле-
ния в силу федерального закона ТОСЭР должны были создавать-
ся исключительно в границах территорий, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, а также на территории 
моногородов, утвержденных Правительством РФ, в порядке, пре-
дусмотренном главой 9 ФЗ о ТОСЭР, с наиболее сложным соци-
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ально-экономическим положением. По истечении этого времени 
такие зоны могут создаваться в других субъектах РФ.  

В процессе принятия закона изменения претерпели ряд ко-
дексов, включая лесной, градостроительный, земельный, граж-
данский. Так:  

- территориальные границы ТОСЭР не могут совпадать с 
границами ОЭЗ и ЗТР;  

- в пределах конкретной территории определен набор видов 
деятельности, которые осуществляются в её границах. На этой 
основе формируется экономический и правовой регламент для 
компаний-резидентов;  

- в пределах ТОСЭР могут создаваться индустриальные 
парки . Федеральный закон определяет правовой статус террито-
рий опережающего развития, меры государственной поддержки, 
налоговые и иные преференции, такие как:  

 налоговые каникулы (значительное снижение налогов с 
добавленной стоимости, прибыли, налога на землю и имущество 
предприятия, социальных взносов);  

 режим свободной таможенной территории;  
 льготный режим подключения к различным объектам ин-

фраструктуры;  
 льготный порядок привлечения иностранного квалифици-

рованного персонала;  
 особый порядок пользования землей;  
 льготные ставки по арендной плате;  особый порядок 

проведения государственного контроля;  
 возможность тесного взаимодействия с государством по-

средством института управляющей компании.  
К недостаткам Федерального закона №392 относят:  
- отсутствие концептуального анализа причин неудач пред-

шественников ТОСЭР – ОЭЗ и ЗТР;  
- не проработан вопрос размера и локализации площадок 

для ТОСЭР (в частности академик РАН Бакланов П.Я. ссылается 
на предыдущий опыт ОЭЗ, когда слишком большие площади, со-
вместимые с размером субъекта, создавали серьезные проблемы в 
обеспечении ресурсами подобных территориальных образова-
ний);  
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- нет однозначного ответа: данный механизм разработан для 
федерального или регионального центров?  

На первый взгляд, ТОСЭР являются очевидным инструмен-
том экономической политики для региональной власти. 

 С другой стороны, контрольная функция за их созданием и 
функционированием отнесена к федеральным министерствам;  

- законом разрывается единое социальное пространство 
страны. Население регионов делится на тех, кто имеет относи-
тельно высокие доходы, определенные жизненные перспективы в 
пределах ТОР и тех, кто этих преференций лишается;  

- закон не способствует распространению «духа опережаю-
щего развития» на другие сопряженные территории РФ;  

- закон предусматривает создание ТОСЭР на срок до 70 лет, 
что может иметь негативные последствия для экономической 
безопасности страны в будущем (в части создания ТОСЭР в 
Дальневосточном федеральном округе);  

- ни одной из заинтересованных сторон ТОСЭР нормативно 
не вменено его стратегическое управление.  

 
Таблица 1  - Законодательные различия форм свободных эконо-

мических зон 
Форма ОЭЗ ТОСЭР 

Цели  Повышение социально-
экономического благопо-
лучия субъекта РФ  

Привлечение инвестиций, 
повышение социально-
экономического благопо-
лучия субъекта РФ 

Границы осущест-
вления деятельно-
сти  

В пределах границ субъ-
екта, на котором создана 
зона  

В пределах границ субъ-
екта, на котором 

Возможность по-
дачи заявки на 
создание зоны  

Правительство РФ  Любой субъект РФ созда-
на зона 

Возможность раз-
работки в преде-
лах зоны место-
рождений полез-
ных ископаемых и 
производства по-
дакцизных това-
ров  

Частично запрещено  Разрешено 
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Сравнение ТОСЭР с ОЭЗ и ЗТР. Перспективы ТОСЭР Во-
прос сопоставления форм особых зон является предметом обсуж-
дения многих исследователей в виду, на первый взгляд, неоче-
видности их различия. Однако разница изучаемого инструмента-
рия прослеживается в самих целях создания таких экономических 
образований (Таблица 1).  

Таким образом, можно констатировать, что ОЭЗ в своем 
предназначении носят отраслевой характер и ориентированы на 
развитие конкретных отраслей экономики. ТОСЭР имеют более 
комплексное предназначение, где немаловажную роль занимает 
также социальный аспект – создание комфортных условий жизни 
для местного населения. 

Территории опережающего развития (ТОР) оказались эф-
фективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года сво-
его существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвести-
ций. Это на 12 млрд рублей больше, чем ОЭЗы за свою 14-
летнюю историю. 

Территории опережающего развития были созданы в 2015 
году на Дальнем Востоке (ДВ). В 2016-м такие площадки стали 
запускать и в других округах страны, но только в моногородах. 
Принципиального отличия между инструментами развития тер-
риторий нет. В каждой из них установлен отдельный режим на-
логовых, таможенных и страховых преференций, а также льгот 
для ведения бизнеса, обеспечения ускоренного роста региона и 
создания условий для местного населения. ОЭЗ больше нацелена 
на поддержку технологичных производств, ТОР в моногородах 
— на выравнивание социально-экономического развития насе-
ленных пунктов, ТОР на Дальнем Востоке — на привлечение ин-
вестиций в регион.  В общей сложности в России 106 ТОР, в них 
работают 775 резидентов, которые уже привлекли 375,4 млрд 
рублей инвестиций, при этом создав 35,3 тыс. рабочих мест. 
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Стратегические интересы России в сфере экономики многогранны, 
но они интегрируются в трех важнейших направлениях: устойчивый эко-
номический рост, повышение конкурентоспособности экономики страны, 
рост благосостояния и  качества жизни. Стратегические варианты раз-
вития РФ предполагают достижения такого состояния экономики, при 
котором  обеспечивается достаточный уровень социального, политиче-
ского и оборонного существования и прогрессивного развития страны, не-
уязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к 
возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, внутренние и внеш-
ние угрозы, стратегии развития РФ, показатели экономической безопас-
ности. 

 
Экономическая безопасность включает в себя комплекс соб-

ственно экономических, политических, правовых, геополитиче-
ских условий, обеспечивающих защиту жизненно важных инте-
ресов страны в отношении ее ресурсного потенциала, возможно-
стей сбалансированного и динамичного роста, социального раз-
вития, экологии. Говоря об экономической безопасности страны, 
необходимо иметь в виду широкий спектр вопросов начиная с 
криминальных аспектов проблемы и кончая сложнейшими про-
блемами, связанными с ее геополитическим положением и со-
временным мировым экономическим порядком. 

Существуют внутренние и внешние угрозы экономической 
безопасности России. Это явления и процессы, оказывающие не-
гативное влияние на экономику в государстве, ограничивают ин-
тересы общества и отдельного гражданина, разрушают нацио-
нальные ценности и общественные устои.  

Вопросам экономической безопасности посвящены иссле-
дования многих современных ученых и исследователей [1-5].  

Стратегической целью является достижение уровня эконо-
мического и социального развития, соответствующего статусу 
России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей пе-
редовые позиции в глобальной экономической конкуренции и 
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надежно обеспечивающей национальную безопасность и реали-
зацию конституционных прав граждан.  

Варианты долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации определяются степенью реализации 
следующих ключевых факторов: 

- степенью развития и реализации сравнительных преиму-
ществ российской экономики в энергетике, науке и образовании, 
высоких технологиях и других сферах; 

- интенсивностью инновационного обновления обрабаты-
вающих производств и динамикой производительности труда; 

- модернизацией транспортной и энергетической инфра-
структуры; 

- развитием институтов, определяющих предприниматель-
скую и инвестиционную активность, эффективностью государст-
венных институтов; 

- укреплением доверия в обществе и социальной справедли-
вости, включая вопросы легитимности собственности; 

- интенсивностью повышения качества человеческого капи-
тала и формирования среднего класса; 

- интеграцией евразийского экономического пространства. 
В зависимости от степени реализации этих факторов выде-

ляются три сценария социально-экономического развития в дол-
госрочной перспективе: консервативный; инновационный; целе-
вой (форсированный) [6]. 

В таблице 1 нами представлены основные целевые ориенти-
ры трех сценариев долгосрочного экономического развития в РФ. 

Первый период (2013 - 2020 годы) можно рассматривать как 
период внутренней перестройки, направленной на преодоление 
«узких мест» в развитии транспортной и энергетической инфра-
структуры и формирование очагов собственно инновационного 
развития и «новой экономики». Ускорение темпов роста в этот 
период обеспечивается преимущественно за счет развития высо-
ко- и средне технологичных оборонных и гражданских отраслей, 
дающих быструю отдачу в росте ВВП, а также за счет повышения 
эффективности использования ресурсов и расшивки инфраструк-
турных ограничений, сдерживающих привлечение инвестиций и 
развитие отдельных регионов. 
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Таблица  1  –  Основные характеристики 
сценариев  экономического развития России 

 Целевые ори-
ентиры 

Консервативный  
(вариант 1) 

Инновационный 
(вариант 2) 

Форсированный 
(вариант 3) 

Конкурентные 
преимущества 

Используется потенци-
ал нефтегазового сек-
тора и транзитный. 
Сохранение невысокой 
конкурентоспособно-
сти машиностроитель-
ного сектора 

Рост технологической конкурентоспо-
собности и снижение энергоемкости 

Рост производительно-
сти труда в 1,3 раза к
2018 году и в 1,9 раза к
2030 году 

Рост производи-
тельности труда в 
1,4 раза к 2018 году 
и в 2,3 раза к 2030 
году 

Рост производи-
тельности труда в 
1,5 раза к 2018 году 
и в 2,7 раза к 2030 
году 

Изменение 
структуры эко-
номики 

Доминирование сырье-
вого сектора 

Диверсификация экономики и экспорта 

Развитие энергоемких
производств 

Рост доли высокотехнологичных отрас-
лей и экономики знаний 
 
 

Рост импорта товаров и
технологий 

Финансирова-
ние экономиче-
ского роста 

Приток капитала на
уровне 0,1 - 0,3% ВВП 

Приток капитала на 
уровне 1 - 2,5% 
ВВП 

Приток капитала в 
корпоративный и 
банковский сектор 
на уровне 3 - 6,5% 
ВВП 

Задолженность населе-
ния к 2030 году 50%
ВВП 

Задолженность на-
селения к 2030 году 
54% ВВП 

Задолженность на-
селения к 2030 году 
62% ВВП 

Задолженность пред-
приятий к 2030 году
72% ВВП 

Задолженность 
предприятий к 2030 
году 73% ВВП 

Задолженность 
предприятий к 2030 
году 94% ВВП 

Счет текущих операций 
сбалансирован 

Счет текущих опе-
раций сбалансиро-
ван 

Дефицит счета те-
кущих операций 3 -
6% ВВП 

Место в миро-
вой экономике 

Усиление зависимости 
от конъюнктуры рын-
ков углеводородов и 
сырья, а также импорта
технологий 

Специализация на рынках сырья с глу-
боким уровнем переработки и высоко-
технологичной продукции 
Реализация потенциала многосторонней
интеграции и создание сильного евра-
зийского регионального объединения 

Источник: составлено автором  [6] 
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Одновременно в этот период создаются условия для долго-
срочного инновационного развития путем последовательного 
смещения структуры расходов бюджета в пользу финансирова-
ния инновационных секторов экономики. Однако вклад высоко-
технологичных и наукоемких секторов в рост ВВП в этот период 
еще не так ощутим, из-за их невысокой доли в производстве до-
бавленной стоимости. 

Второй период (2021 - 2025 годы) характеризуется макси-
мальным эффектом от ускорения роста высокотехнологичных и 
наукоемких секторов экономики. Завершается реализация мас-
штабных инфраструктурных проектов, что создает качественно 
новый тип мобильности населения и транспортных потоков в 
экономике. Одновременно возрастает роль и вклад человеческого 
капитала в экономический рост. Результаты модернизации обра-
зования и здравоохранения проявляются не только в развитии 
указанных секторов новой экономики и сектора общественных 
услуг, повышении качества предоставляемых ими услуг, но и в 
повышении качества самого человеческого капитала, его произ-
водительной силы. 

Третий период (2026 - 2030 годы) можно рассматривать в 
полной мере как период развития на основе нового качества че-
ловеческого капитала и создания нового экспортного потенциала, 
опирающегося на товары и услуги с высокой долей добавленной 
стоимости. По мере роста нормы накопления и создания необхо-
димой инфраструктурной базы замедляется вклад инвестиций в 
основной капитал и вложений в инфраструктурные сектора, от-
носительно замедляются и общие темпы экономического роста, 
особенно в форсированном сценарии развития, но продолжает 
наращиваться отдача от осуществленного финансирования чело-
веческого капитала и особенно научных разработок. 

Повышение эффективности использования конкурентных 
преимуществ России приведет к созданию условий устойчивого 
социально-экономического развития. 
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скую безопасность  внешнеэкономической деятельности РФ. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, внешнеэкономическая 
деятельность, угрозы экономической безопасности ВЭД, индикаторы 
экономической безопасности ВЭД. 

 
Экономическая безопасность – это состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства в 
экономической сфере от внутренних и внешних угроз. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)  - совокупность 
функций предприятий, ориентированных на мировой рынок, с учё-
том избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов 
работы на зарубежных рынках. Внешняя торговля дает огромные 
возможности для становления и развития экономики, формиро-
вания бюджета страны, поддержания благосостояния народа. 

Главными факторами, которые влияют на экономическую 
безопасность Российской Федерации во внешнеэкономической 
деятельности, являются осуществление безопасного перемеще-
ния грузов через таможенную границу; создание благоприятных 
условий для развития внешнеэкономической и внешнеторговой 
деятельности;  стабильность курса национальной валюты по от-
ношению к основным мировым валютам. [1, с.623]. 

Вопросы и проблемы обеспечения экономической безопас-
ности во внешнеэкономической деятельности  отражены в трудах 
различных ученых и практиков [2-6]. 

В таблице 1 представлена динамика размеров экспорта и 
импорта Российской Федерации. 
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Таблица 1 – Динамика размеров экспорта и импорта 
 Российской Федерации 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Динамика 
Абсолютное 
отклонение 

Темп 
роста

Внешнеторговый 
оборот, млн. 
долл. 

784422 
 

526414
 

468100
 

585231
 

688058
 

-96364 87,7 

Экспорт, млн. 
долл.  

497359 343512 285652 357767
 

449564 -47795 90,4 

Импорт, млн. 
долл. 

287063 
 

182902
 

182448 227464 238494 
 

-48569 83,1 

Источник: рассчитано на основании данных Федеральной службы государственной 
статистики [7]. 

 
Исходя из данных представленных в таблице, можно сде-

лать вывод о том, что в 2015 году объем экспорта снизился на 
258008 миллионов долларов в сравнении с 2014 годом, в 2016 го-
ду объем экспорта продолжает снижаться и составляет 285652  
миллионов долларов. В 2017 году динамика экспорта продемон-
стрировала рост  на 72115 миллионов долларов по сравнению с 
предыдущим годом. В 2018 году наблюдаемая динамика сохра-
нилась, и объем экспорта увеличился  на 91797 миллионов дол-
ларов по сравнению с предыдущим годом.  

При этом  аналогичную тенденцию можно наблюдать и в 
динамике объема импорта.  

Таким образом, за период 2014 – 2018 гг., внешнеторговый 
оборот России сократился на 12, 3 %, объем экспорта России в 
другие страны упал на 9,6 %, а объем импорта на 16,9 %. Это 
свидетельствует о том, что сворачивание деловой активности на 
международном рынке товаров и услуг является текущей тенден-
цией развития внешнеэкономической деятельности России. 

На рисунке 1 представлена товарная структура экспорта 
Российской Федерации. 

Анализ диаграммы позволяет выявить, что в структуре экс-
порта России основная доля поставок пришлась на следующие 
виды товаров: минеральные продукты (в среднем 63,7% от всего 
объема экспорта России); металлы, драгоценные камни и изделия 
из них  - (в среднем  12,2 %); машины, оборудование и транс-
портные средства  (в среднем  7,1%). 
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Наиболее динамично развивается торговля продовольствен-
ными товарами и сельскохозяйственным сырьем, древесиной и 
целлюлозно - бумажными изделиями, текстильными изделиями и 
обувью, машинами, оборудованием и транспортными средства-
ми.  

 

Рисунок 1 – Товарная структура экспорта Российской Федерации 

На рисунке 2 представлена товарная структура импорта Рос-
сийской Федерации. 

Анализируя представленные данные можно сделать вывод о 
том, что безоговорочное лидерство в товарной структуре импорта 
Российской Федерации удерживает товарная группа «машины, 
оборудование и транспортные средства», на долю которой в 
среднем приходится 47,1% импорта. На 2 и 3 местах (с долями в 
среднем 17,9% и 13,5 %) располагается продукция химической 
промышленности, каучук и продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье (кроме текстильного). Минеральные 
продукты, являющиеся лидерами в структуре экспорта, здесь за-
нимают долю в 2,2 %.  

Особое место в системах обеспечения экономической безо-
пасности занимает информационно-аналитическое сопровожде-
ние. Заслуживает внимания предложенная Е.С. Митяевым систе-
ма индикаторов (показателей) экономической безопасности, со-
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стоящая из пяти блоков, часть из которых характеризует внешне-
экономическую безопасность [8, c. 42]. 
 

 

Рисунок 2 - Товарная структура импорта Российской Федерации 

 
Таблица 2 – Показатели  индикаторов, характеризующих эконо-
мическую безопасность внешнеэкономической деятельности 

Наименование индикатора 
Пороговое 
значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Годовой темп инфляции 6 % 5, 4 2,5 4,3 
Доля импортных товаров в 
промышленном потенциа-
ле региона  

20 % 18 % 19 % 19 % 

Доля импортных товаров в 
продовольственном потен-
циале региона 

20 % 19 % 18 % 18 % 

Коэффициент покрытия 
импорта экспортом 

1 1,6 1,6 1,9 

Объем экспорта на душу 
населения 

2000 долл. на 
человека 

1949 2437 3060 

Коэффициент качества 
экспорта   

0, 7 0,7 0,7 0,7 

Источник: составлено автором 
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 В таблице 2 представлены индикаторы, характеризующие 
экономическую безопасность внешнеэкономической деятельно-
сти. 

 Исходя из данных представленных в таблице, можно сде-
лать вывод о том, что все значения индикаторов находятся в пре-
делах рекомендуемых значений, что, безусловно, является важ-
ным фактором обеспечения экономической безопасности внеш-
неэкономической деятельности. 

Таким образом, в настоящий момент Россия сталкивается с 
проблемой обеспечения своей экономической безопасности в ус-
ловиях возросшей открытости отечественной экономики. Под-
держание необходимого уровня экономической безопасности 
становится одной из стратегических задач российской внешне-
экономической политики.  

Список литературы 
1. Шоев, А. Х. Экономическая безопасность в контексте развития 

внешней торговли [Текст]  / А.Х.Шоев, Ф.М. Махкамова //  Молодой уче-
ный. — 2018. — №24. —С. 622-625. 

2.  Артемов Р.В. Анализ современного состояния преступности в сфере 
внешнеэкономической деятельности и ее влияние на экономическую безо-
пасность // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 
технологии. –№ 7-3 (54). – 2017г. – С. 11-14. 

3. Экономические преступления: учебное пособие / В.Ю. Циклаури, 
О.С. Приходченко, С.Н. Белоусова и др.- Курск, 2018. - 167 с. 

4. Противодействие экономической преступности в системе обеспече-
ния экономической безопасности: учебное пособие / В.Ю. Циклаури, О.С. 
Приходченко, С.Н. Белоусова и др. - Курск, 2018. - 170 с. 

5. Организационно-экономический механизм противодействия органа-
ми внутренних дел экономическим преступлениям в системе обеспечения 
экономической безопасности региона: монография/ С.Н. Белоусова,  
Л.В.Афанасьева,  Т.Ю. Ткачева и др. -  Курск, 2019. - 139 с. 

6. Медведева Е.Д., Белоусова С.Н. Влияние криминализации общества 
на экономическую безопасность государства. В сборнике: Актуальные во-
просы налогообложения, налогового администрирования и экономической 
безопасности сборник научных статей III Всероссийской научно-
практической конференции. Юго-Западный государственный университет. 
2019. С. 195-199. 

7. Официальный сервер Федеральной службы государственной стати-
стики [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru.  

8. Митяков, Е.С. Развитие методологии и инструментов мониторинга 
экономической безопасности регионов России [Текст]/Е. С. Митяков // 
д.э.н. Нижний Новгород.-  2018. - С. 47.  



Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности 279 

FEATURES OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF FOREIGN 
ECONOMIC ACTIVITIES 
Diana Fedorova, student 
Southwestern State University, Kursk 
fedorovadiana1998 @ mail. ru 
The article discusses the features of ensuring the economic security of foreign 
economic activity, analyzes the main indicators of foreign economic activity of 
the Russian Federation, the commodity structure of exports and imports of the 
Russian Federation, presents a list of indicators characterizing the economic 
security of foreign economic activity of the Russian Federation. 
Key words: economic security, foreign economic activity, threats to the econom-
ic security of foreign economic activity, indicators of the economic security of 
foreign economic activity. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Чупрынова Виктория Игоревна, студент 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

e-mail v.tchuprynova@yandex.ru 
Чупрынова В.И. ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Проблемы инновационной составляющей экономической безопасно-
сти актуальны для любого государства, так как степень защищенности в 
данной сфере отражает не только возможности и качество жизнедея-
тельности в настоящий момент, но и определяет перспективы развития 
общества и экономики в целом. В последние годы в целях повышения эко-
номической безопасности страны курс нашей экономики направлен на ее 
модернизацию и дальнейшее инновационное развитие. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инновации, инноваци-
онная деятельность,  риски и угрозы.   

 
Общегосударственное значение инноваций состоит в их 

влиянии на макроэкономические показатели. Значительную роль, 
с точки зрения международного статуса, играет возможность го-
сударства быть конкурентоспособным, что во многом зависит от 
состояния развития инновационной сферы.  Кроме этого, важно 
подчеркнуть, что результаты научных исследований многие го-
сударства зачастую применяют сначала в военно-промышленном 
комплексе, где они проходят апробацию для усовершенствования 
обороны страны. В этой связи необходимо отметить и прямую 
связь между инновационным потенциалом государства и его на-
циональной безопасностью. 
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Вопросам экономической безопасности посвящены иссле-
дования многих современных ученых и исследователей [1-5].  

Специфика инновационной деятельности заключается в том, 
что она в большей степени сопряжена с риском, чем другие на-
правления бизнеса.  В таблице 1 нами представлены основные 
факторы  и виды  рисков инновационной деятельности. 

 
Таблица 1 – Макроэкономические и микроэкономические 

 факторы риска инновационной деятельности 
Факторы риска Виды рисков 

Макроэкономические 
факторы 

- внутригосударственные политические риски, в 
том числе законодательно-правовые;  
- нестабильные социальные условия;  
- непредвиденность обстоятельств на внешнеполи-
тической арене;  
- непредвиденность изменений на рынке, в эконо-
мической и финансовой сферах;  
- дефляционные и инфляционные риски;  
- экологические и техногенные риски;  
- риски цикличности;  
- рыночные риски;  
- риск невостребованности научных исследований 
и разработок отраслями экономики;  
- риски неэффективного выбора направления ис-
следования при предоставлении государственной 
помощи;  
- риски недофинансирования научных исследова-
ний и разработок. 

Микроэкономические 
факторы 

- технологические риски, возникающие вследствие 
неправильных действий сотрудников, аварийных 
ситуаций, нарушений безопасности, а также сбоев 
в информационных системах на предприятии;  
- операционные риски, возникающие вследствие 
проявления технических ошибок при реализации 
хозяйственной деятельности;  
- риски упущенных выгод, недополучения или не-
получения прибыли, возникающие вследствие не-
предусмотренной ситуации;  
-несбалансированные финансовые ресурсы при 
привлечении инвесторов;  
- основной капитал предприятия и его качество. 

Источник: составлено автором  
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Инновационная деятельность в РФ подвергается влиянию 
множества угроз и рисков, минимизация которых становится не-
обходимым условием обеспечения экономической безопасности 
страны. Поэтому в современных условиях возникает необходи-
мость определения наиболее опасных из них и разработки систе-
мы мер по их своевременному выявлению и предупреждению. 

Развитие инновационного пространства России должно 
формироваться за счет внедрения и взаимодополнения лучшего 
опыта, возникшего на предприятиях России, что неизбежно при-
ведет к росту конкурентоспособности экономики и формирова-
нию режима экономического стимулирования инновационной 
деятельности.  

Инновационная активность в РФ за последние годы харак-
теризуется довольно низкими значениями показателей, которые 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели инновационного развития РФ  

Показатели 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 
2017/ 
2013 

Инновационная актив-
ность организаций, % 10,1 9,9 9,3 8,4 8,5 84,2 
Удельный вес органи-
заций, осуществляв-
ших технологические 
инновации  в общем 
числе обследованных 
организаций, % 8,9 8,8 8,3 7,3 7,5 84,3 
Удельный вес органи-
заций, осуществляв-
ших организационные 
инновации в отчетном 
году, в общем числе 
обследованных орга-
низаций, % 2,9 2,8 2,7 2,4 2,3 79,3 
Удельный вес органи-
заций, осуществляв-
ших маркетинговые 
инновации в общем 
числе обследованных 
организаций, % 1,9 1,7 1,8 1,4 1,4 73,7 
Численность персона-
ла, занятого научными 
исследованиями и раз-

727,0 732,3  738,8  722,3 
 

707,9 97,36 



282  сборник научнх статей IV Всероссийской научно-практической конференции, 23 октября 2020 года 

работками, тыс.чел. 
Внутренние затраты на 
научные исследования 
и разработки, 
млрд.руб. 

749,7 847, 5 914,7 
  

943,8 
  

1 019,1  135,9 

Отгружено товаров 
собственного произ-
водства, выполнено 
работ и услуг собст-
венными силами, 
млрд. руб. 38334,5 41233,5 45525,1 51316,3 57611,1 150,3 
Удельный вес иннова-
ционных товаров, ра-
бот, услуг  в общем 
объеме отгруженных 
товаров, выполненных 
работ, услуг, % 9,2 8,7 8,4 8,5 7,2 

 
78,2 

Подано патентных 
заявок, ед. 

6634 6 816 6 190 5 961 5 626 84,8 

Выдано патентов, ед. 5 574 6 282 5 680 4 567 5 234 93,9 
Разработанные пере-
довые производствен-
ные технологии, ед. 

1 429 1 409 1 398 1 534 1 402 98,1 

Используемые передо-
вые производственные 
технологии, тыс. ед. 

193,8 204,6 218,0 232,4 240,1 123,8 

Источник: составлено автором на основе данных [6] 

Данные таблицы 2 показывают, что инновационная актив-
ность российских организаций в основном составляет 8,4-10,1%. 
В рассматриваемом периоде наблюдаются тенденции к уменьше-
нию доли организаций, осуществляющих технологические инно-
вации на 15%, организационные на 21%  и маркетинговые инно-
вации на 26%. Кроме того, доля инновационной продукции, про-
изводящейся организациями, в общем объеме произведенной 
продукции крайне мала и имеет тенденцию к уменьшению. 

Численность персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками уменьшилась на 2,64%, с 727 тыс.чел в 2013г. 
707,9 тыс.чел. в 2017г.   

Количество используемых передовых производственных 
технологий ежегодно увеличивается, за период исследования их 
количество увеличилось на 23,8%. Количество разработанных 
передовых производственных технологий снизилось на 1,9%, с 
1,42  тыс.ед. в 2013г. до 1,40 тыс.ед. в 2017г. 
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Комплексным выражением инновационного развития стра-
ны выступает Глобальный индекс инноваций GII, публикуемый 
Корнельским университетом (США), школой бизнеса INSEAD 
(Франция) и Всемирной организацией интеллектуальной собст-
венности (ВОИС). Данный рейтинг определяет позиции конкрет-
ных мировых экономик с точки зрения инновационного потен-
циала и результатов инновационной деятельности.  

По результатам Глобального инновационного индекса Рос-
сия улучшила свои позиции  с 48 места в 2015г.   поднявшись в 
2018г. на  46 место. (Таблица 3). 

 
Таблица 3 – Динамика позиций Российской Федерации в Гло-

бальном инновационном индексе 
Показатели 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 

Глобальный инновацион-
ный индекс 

48 43 45 46 46 

Ресурсы инноваций 52 44 43 43 41 

Результаты инноваций 49 47 51 56 59 
Источник: составлено автором на основе данных [7] 

Согласно результатам Глобального инновационного индек-
са, улучшению позиций России в общем рейтинге содействуют: 

- человеческий капитал и наука (23 место): охват высшим 
образованием (17), соотношение учащиеся/ преподаватель в 
среднем образовании (15), выпускники научных и инженерных 
специальностей (10); 

- уровень развития бизнеса (35 место): работники, занятые в 
сфере наукоемких услуг (18), платежи за использование объектов 
интеллектуальной собственности (18), занятость женщин с выс-
шим образованием (7); 

- развитие технологий и экономики знаний – показатель ре-
зультатов инновационной деятельности (47 место): число патент-
ных заявок на изобретения (20) и на полезные модели (8), подан-
ных национальными заявителями в патентные ведомства страны; 
качество научных публикаций (Индекс Хирша) (22). 

К слабым сторонам инновационной деятельности России 
относятся:  кредитный портфель микрофинансовых учреждений 
(73 место) и сделки с использованием венчурного капитала (77) – 
показатели ресурсов инноваций, а также группа показателей ре-
зультатов инноваций – ИКТ и создание бизнес-моделей (91), раз-
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витие печатных и других средств массовой информации (78), со-
ответствие систем управления качеством стандарту ISO 9001 
(111).  

Инновационная деятельность в РФ подвергается влиянию 
множества угроз и рисков, минимизация которых становится не-
обходимым условием обеспечения экономической безопасности 
страны. 
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INNOVATIVE COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE 
STATE 
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The problems of the innovative component of economic security are relevant for any 
state, since the degree of security in this area reflects not only the possibilities and 
quality of life at the moment, but also determines the prospects for the development of 
society and the economy as a whole. In recent years, in order to improve the economic 
security of the country, the course of our economy is aimed at its modernization and 
further innovative development. 
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