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Аюуальность темы исследования. 

Обеспечение экономической безопасности как на государственном, так 

и на региональном уровнях является важной задачей, значимость которой 

особенно повьппается в переходные периоды. 

Необходимость самостоятельного решения этой проблемы в 

Калининградской области обусловлена эксклавным положением региона по 

отношению !к основной территории Российской Федерации, а также 

связанными с этим энергетическими, транспортными, продовольственнылт и 

друпши трудностями. 

Экономическая безопасность является важнейшим условием 

эффективной экономической полигики, в основе которой должны лежать 

глубокие теоретические разработки. В настоящее время комплексный подход 

к обнаружению негативных факторов, влияющих на экономику, и 

предотвращению неблагоприятных последствий их воздействия развит 

недостаточно. В связи с этим формирование концепции экономической 

безопасности региона является актуальной задачей. 

Отсутствие объективной информации о состоянии экономики не 

позволяет осуществлять эффективное управление ею. Поэтому одной из 

главных задач, решаемых при разработке концепции, является создшше 

системы параметров и критериев экономической безопасности, которая 

необходима для разработки методики измерения, прогнозирования и анализа 

уровня безопасности экономики. 

До настоящего времени остаются нерешенными многие другие 

методологические вопросы управления безопасностью, а частности, оценка 

влияния отдельных факторов на безопасность экономической системы в 

целом, среди которых можно выделить криминальную и теневую экономику. 

Отсутствие методики расчета степени и характера влияния различных 

сегментов скрыгой экономической деятельности на безопасность затрудняет 

принятие обоснованных управленческих решений. 



Степень разработаиностн проблемы. В огечествйшой экономической 

литераторе последних лет отражено достаточно большое количество 

исследований, посвященных проблеме обеспечения экономической 

безопасности России. На стадии созда1шя и обсуждения Основных 

положений стратегии экономической безопасности большой вклад в это 

научное направление внесли Л. Абалкш!, С. Глазьев, В. Сенчагов, К. 

Самсонов, А. Городецкий, А. Илларионов, Е. Ведута. Сравнительно недавно 

вышли в свет монографические издания В. Загашвияии и В. Сенчагова, а 

такясе учебное пособие под редакцией Е. Олейникова. 

Отделыпле аспекты экономической безопасности рассмотрены в 

работах А. Пороховского, Р. Гумерова, А. Орлова, В. Кругликова, А. 

Мнхайленко, В. Рубанова, В. Преснякова, П. Сергеева, А, Пискунова и 

многих других авторов. Проблеме безопасности эконо.мики на региональном 

уровне были посвящены исследования А. Татаркина, О. Романовой, 

А.Куклина, В. Яковлева, А. Скопина, А. Жандарова, Ф. Шиллера, Б. 

Лавровского и др. 

Криминологическим и статистическим проблемам теневой экономики в 

рамках экономической бгаопасности посвящены труды В. Исправникова, П. 

Ореховского, Д. Макгфова, В. Лч)»яева, В- Куликова, С. Глинюшой, Т. 

Корягиной, Г. Синилова,~С.̂ ГолоБК!Я1а,-А. Пономаренко,^А^рылова, О. 

Крыштановской, Э. Чуриловой, Д. Пешко и др. 

В большинстве упомянутых работ, в том числе и монографиях, прово-
дется анализ эмпирического материала, но не всегда присутствует 
комплексный подход к проблеме экономической безопасности государства и 
региона, не предлагается достаточного количества действенных систем ее 
оцешш. Недостаточно проработан понятийный аппарат этого научного 
направлиша. 

Цели и задачи всследовапия. Целью диссертационной работы 
является создание и реализация концепции экономической безопасности, 



исследовшше ее стр^тоуры, разработка и апробация методики оценки, 
получение научно обоснованных рекомендаций по повышению уровня 
безопааюсти. 

Для реализации поставленной UCJHI необходимо решить следующие 
задачи: 

- усовершенствовать н систематизировать понятийный аппарат в 
рамках проблемы экономической безопасности; 

- на основании определения экономической безопасности выявить ее 
структуру и создать концептуальную модель; 

- определить основные принципы форМ1фования концепции 
экономической безопасности региона; 

- разработать методику оценки экономической безопасности, ее 
критерии и параметры; 

- провести анализ современного состояния экономической 
преступности и теневой экономики, выявить основхше механизлп.! 
их влияния на экономическую безопасность; 

- исследовать состояние зщ)аБООхране1Шя Калининградской области; 
оценить }ровень экономической безопасности в даиюй отрасли и 
его влияшш на другие сферы экономической деятельности. 

Объектом исследования является экономическая безопасность как 
важнейший фактор обеспечения эффективного развития экономики 
Калининградской области. 

Предметом исследования выступают социально-экономические, 

политические, и организац1Ю1шо-правовые факторы, оказывающие влияние 

на экономическую безопасность Калининградской области и отдельных 

отраслей экономики репюна. Среди названных факторов особо выделяются 

экономическая преступность и теневая экономика 

Методология исследования. В процессе исследования использовшш 

такие общенаучные методы как системный анализ, С1штез, математическое 

моделирование, а также методы эмпирических научных исследовшшй: 



статистическое наблюдише, интервью и анкетирование, метод экспертных 

оценок. 

Теоретическую базу диссертации составили труды ведущих 

отечествешшх и зарубежных ученых по вопросам системного анализа, теории 

организации, экономической теории, управления, статистики, а также 

криминологии. 

В качестве информадаонной базы исследования были использованы 

государствешше и региональные нормативно-правовые акты, данные 

Областного кошп-ета государсгве1Шой статистики. Управления 

здравоохранения Адашыксграции Калининградской области, 

Калининградского бюро медощинской статистики и другие материалы 

статистических наблюдений, опубликованные в научных трудах и средствах 

массовой 1шформации. 

Научная новизна диссертационного исследования и научные 

результаты состоят в следующем: 

- сформулировано системное определение экономической 

безопасности; 

- построена ее концептуальная модель, основными элемента.\ш 

которой являются: структура безопасности экономической системы, 

основные-характеристики, критер1ш и параметры экономической 

безопасности; 

разработана методика оценки уровня экономической безопасности, 

предложен и реализован комплексный подход к обнаружению 

опасностей; 

предложена новая классификация явлеш1й скрытой экономической 

деятельности на основе систе\шого подхода к отбору ее 

компонентов; 



- определены основные характеристики влияния различных 

составляющих скрытой экономической деятельгюсти на 

экономическую безопасность Калининградской области; 

- произведена оценка состояния охраны здоровья населения в регионе 

и выявлены основные факторы, оказывающие влияние на 

экономическую безопасность здравоохранения. 

Практическая значимость результатов исследования. 

Обоснованные автором концептуальные подходы и теоретичесиге обоб

щения, выводы и рекомендации могут быть использованы специалистами 

органов государствешюй власти и регионального управления при разработке 

экономической стратегии, осуществлении .мониторинга экономической 

безопасности, составлении эконом11ческих прогнозов. Теоретические 

положения могут также применяться при разработке К01щепций 

экономической безопасности для регионов, отдельных отраслей народного 

хозяйства и предприятий. 

Результаты оценки влияния на экономическую безопасность теневой и 

криминальной экономики могут быть использованы в практической работе 

правоохранителышх органов. Кроме того, материалы исследования 

целесообразно использовать на кафедрах соответствующего профиля 

экономических и юридических вузов в учебно-методических целях. 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертации использованы при подготовке 

лекций и семинарских занятий в Балтийском инстшуге эконошпси и 

фш1ансов, положения третьей главы нашли отражение в учебном пособии 

«Преступность в экономике» (1998 г.). Основные выводы и рекомендации по 

теме диссертации апробированы автором в докладах на научно-практических 

конференциях и семинарах, проходивших в Балтийском институте экономики 

и финансов (1998 г.), в Калишшградском юридическом институте МВД 



Российской Федерации (1998. г) и в Балтийской академии рыбопро\п>1слового 

флота (1999 г.) 

По теме диссертационного исследовшшя автором опубликовано 6 

печатных работ, из шос 4 статьи, 1 тезис конференции и 1 учебное пособие. 

Структура работы. 

Работа состоит из введения, четырех глаз, заключения, списка 

использованной литераяуры и трех приложений. Общий объем работы 

составляет 180 страницы, включая 10 рисунков, 22 таблицы, список 

использованной литературы из 138 наименований, 33 стр. приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В первой главе проведен анализ по литературным источникам 

совремешюго состояния пробле\пд экономической безопасности как на 

общегосударственном, так и на региональном уровнях. Исследован 

понятийный аппарат, рассмотрены различные взгляды на структуру 

безопасности экономической системы. 

В результате проведе1того анализа сделаны следующие выводы: 

значительная часть эмпирического материала, собранного в данной области, 

нуждается в систематизации; не вьфаботано единого понима1Шя тершша 

-((Экономическая безопасность»; отсутствует сисгеьшый подход к анализу 

эконолгаческой безопасности, что затрудняет решение ксмплексных задач-

управления экономикой. 

В качестве теоретической базы и эффективного инструмента 

упорядочения дашшх при разработке методологаческих основ управления 

безопасностью в работе предложена концепция зконо\шческой безопасности, 

основными элементами которой являются: понятие и структура безопасности 

экономической системы; ее основные характеристики; критерии и параметры, 

с помощью которых возможно выявлять факторы, оказывающие влияние на 

экономическую безопасность. 



На основании структу-рно-сеиаитического анализа понятий 

«экономика» и «безопасность» даны следующие определения безопасности 

вообще и экономической, в частности. Безопасность - это способность 

системы сохранять в состоянии динамического равновесия свои 

фундаментальные свойства в течение заданного промежутка времени. В 

данном случае динамическим равновесием называется сохранение числовых 

значений характеристик изучаемой системы в интервалах, обусловлехшых 

характерными маснггабами объектов и связей ее предметной реалшации. 

Фу1щаментальным свойством экономической системы является 

осуществление расшире|шого воспроизводства. Таким образом, 

экономическая безопасность - это такое состояние общества и его 

производительных сил, при котором созданы все необходимые условия для 

осуществления расширенного воспроизводства и обеспечены жизненно 

важные потребности людей, т.е. экономические и социально-экономические 

показатели наход5ггся в интервалах значений, характерных для стабильно 

развивающейся системы. 

Основным критерием эконо^шческой безопасности является 

относительное взаимное соответствие и согласованность стадий и факторов 

воспроизводства, которое отражает внутрешпою устойчивость и стабильность 

экономической системы, а также поступательность дш1амикн 

воспроизводства 

Таким образом, усовершенствован и систематизирован понятийный 

аппарат в рамках проблемы экономической безопасности; выявлена и 

рассмотрена структура экономической безопасности; сформулированы 

основные принципы создания ее концепции. 

Во второй главе рассмотрены существующие подходы к созданию 

систем мониторинга, оцеша! безопасности экономической системы и 

выяв.ления дестабилизирующих факторов, сделан вьшод о том, что обычно 

используемый набор кр1ггериев и показателей экономической безопасности не 
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д ^ т ко.\шлексной системной оценки текущего и прогаозируемого состояния 

экономической безопасности на макроуровне. 

На основании системного подхода к определению экономической 

безопасности удалось выявить основные характеристики диспропорций на 

каждой из стадий воспроизводства, натичие которых влияет на уровень 

экономической безопасности. На стадии производства такими факторалш 

являются количественное и качественное несоответствие основных факторов 

производства - рабочей силы и средств производства, а также труда и 

технологий. На стадии распределения безопасность экономической системы 

определяется возможностью создания оптимальных структур, 

осуществляющих остальные стадии воспроизводства, установлением 

обязательшос для всеобщего исполнения норм, а также механизмов контроля 

за их исполнением. На стадии обмена безопасность зависит от качества 

установлашых эквивалентов, т.е. в относительном соответствии труда и 

оплаты, товаров и цен, оплаты труда и цен. Основные количественные и 

качественные несоответствия, создающие угрозу безопасности на стадии 

производственного потребления, заключаются в невозможности 

использования в одном виде деятельности продуктов другого (например, 

отсутствие или ненадлеткащее качество необходилюго оборудования; 

-недостаток ресурсов, поступающих от других производителей). Что касается 

«собственно потребления», то с позиций безопасности самым важтлм 

является степень удовлетворения естественных потребностей людей в 

результате использования приобретенных ими для потребления товаров и 

услуг. 

Таким образом, выявлены основные диспропорции, дестабилизирую

щие экономическую систему и атекущие ее дефадацию. Эти несоответствия 

выступают в качестве основных угроз экономической безопасности. 

При исследовании экономической безопасности в настоящей работе 

применена модель абстрактной организационной системы О. АлюнИ1Юй и В. 
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Овчаренко. В рамках данной модели экономическая система рассматривается 

в виде многоуровневой структуры (элемент, модуль, система, надсйстема), 

где объекты представлены формальной и неформальной сферами 

(подуровнями), с компонентами (S - Субъект, W - Деятельность, R -

Результат деятельности, М - Управление, N - Нормы, Е - Окружение), 

каждый из которых включает вещественную, социальную, духовную и 

органшационную составляющие. . 

При исследовшши безопасности организационной системы важно, 
чтобы компоненты о&ьекга каждого уровня изучаемой системы обладати 
качеством, необходимым для вьшолнения присущих объекту фушсций. 

Следовательно, экономическую безопасность следует оцешшать, 
сопоставляя характеристики объектов и связей каждого уровня с их 
нормативными (эталстшыми) значениями, рассмаггривая их формальную и 
неформальную сторону, с учетом степени важности каждой из них. Предто-
женную модель можно представить в ввде следующей формулы: 

4 6 2 4 3 D / 

^ = Z Z Е Z Z й,а^а,а,а„хс/^^ где V = *7л -
j=I j=\ к=\ l-i m=l / %Ии 

D - фактическое значение характерисгаки; 

Ъ- нормативное (эталонное значение); 

/ - масштабный уровень объекта (элемент, модуль, система 

надсйстема); 

J - компоненты объекта (субъект, деятельность, результат, управле1гае, 

нор.мы, окружение); 

к - характер реализации объекта (формальный, неформальный); 

/ - составляющие культуры (вещественная, социальная, духовная, 

организационная); 

т - место в цикле воспроизводства 

а\,а{,а\,а'^,а'- коэффициенты опюсиге.тьной важности 

характеристики, 
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Представленная в работе модель характеризует общее состояние 
экономической безопасности на всех уровнях. При необходимости 
исследования заданного уровня или его отдельных KovaioHeirroB в одной из 
сфер соответствующие им переменные фиксируются. 

В условиях недостаточности статистической информации о параметрах, 
необходимых для определения уровня экономической безопасности, 
невозможности предсказания многих факторов, определяющих состояние 
объекта в перспективе, важным источником сведений может стать научная 
интуиция ученых и специалистов, работающих в данной области. 

В работе предлагается применить метод экспертных оценок как 
основной источник 1шформащш об уровне безопасности. С этой целью 
определены и обоснованы методические основы его использования для 
оцетси текугцих значений харшстеристик: способы и техника экспертного 
опроса, вид данных, шкаты оценок, определено оптю>!атьное количество 
привлекаемых экспертов, выбран способ оценки качества и компетентности 
экспертов. 

В силу специфики изучаемой проблемы использован комплекс экс

пертных методов. Для получешш числовых оценок качества определенного 

параметра (т.е. соответствия его норме) применено смешашюе анкетировщше. 

Текущее состояние харакгеристики выражалось в 100-балльной шкале 

"отгюшений.'С помощью специальных методов определено, чтоддя получения 

результатов с доверительной вероятностью а в интервале 90-95% при 

предельно допустимой относительной ошибке £,= 0,3, что является 

приемлемым в данном случае, след>'ет привлечь от 31 до 43 экспертов. 

Качество и квалиметрическая компетентность привлеченных специалистов 

оценены методами статистической оценки и самооценки, в результате чего 

был произведен отсев данных. 

Для получения коэффгащентов относительной значимости компонентов 
использован разработанный Т. Саати метод анализа иерархий (МАИ). С 
помощью МАИ проведено сравнение значимости характеристик 
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безопасности, находящихся на одном уровне модели, что позволило 
представить данные характеристики иерархически, а затем получить 
информацию об относительной значтюсти элементов в иерархии. 

Итак, в результате на базе модели абстрактной оргшшзационной 
системы создана концептуатьная модель безопасности экономической 
системы; разработана методика оценки экономической безопасности и 
выявления дестабилизирующих факторов. 

В третьей главе рассмотрено влияние теневой и криминальной 
экономики на 3KOH0MH4ecK>TO безопзсность региона. Сформулировано 
определе1ше теневой экономики, раскрыта ее структура и особигаости. 

Определение основано на мнении автора о том, что любой вид 
деятельности, в том числе и экономическая, имеет формальную и 
неформальную сферы. Обязательным условием формальной деятельности 
является необходимость ее осуществления в соответствии с формальными 
правилами и отражения в соответствующих документах. По этой прищше она 
контролируется либо может контролироваться государством. 

В том случае, когда зашпересовашвде лица умьпнленно скрывают факт 
осуществлишя каких-либо видов экономической деятельности или 
ф1ЩШ1совых операций, либо отражают их с существенными искажениями, 
при том, что государством уста1ювлен порядок их закрепления в 
соответствующих документах, такая деятельность является незако1шой. 

Неформальную сторону состав.тяет все многообразие действий 
хозяйствующих субъектов, не имеющих документального отражения, и чаще 
всего Д0П0ЛНЯ101ЦИХ официаино устшювленный порядок организации и 
реализации экономических связей (к 1шм относятся личные взаимоотношения 
руководителей предприятий и сотрудников, деловые переговоры и др.). 

При этом под теневой экономикой следует понимать систему 
общественно-экономическга отношений, официально не регистрируемых, 
либо регистрируемых умыитенно с существенными искажениями, в случаях, 
когда государством установлен обязательный порядок такой регистрации. 
При изучении воздействия различных видов скрытой экономической 
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аеятельностн на экономическую безопасность важнейшим признаком 
классификатш следует считать степень законности. Структ^фа скрытой 
экономической деятельности может быть представлена в следующем виде 
(рис. 1): 

Скрытая экоаонвческяя де^ггсльиость 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
це оформляемые офнциальпо по рязлич-
иым причинам действия зоэайстАевиьа 
с>бьс1ГГ01Ц которые в соответствии с законо
дательством должны быть соотвстствую-
шим обоазом осЬармлены 

хриммнэльная эконоишса (с) 

лелепипмая экономичесхгя деятель
ность, не подпадающая под дейсгвиг 
уголовного кодекса (теяевики-хозяй-
сггевиики) (е) 

теневая ззяяпхлъ (w) 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЛЕГАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

дейсташ субъектов экономической доатель-
носпц которые по своему правовому статусу 
ие должны отражаться в официальных доку-
neffrax (бтагадтеоскш. статистических в т.п.) 

возникшая встеяствие несовершенства 
законодхтельства ввиду отсутствия 
правоюго регулирования опредаленнои 
грушзы отношений (/) 

возникшая встеяствие несовершенства 
законодхтельства ввиду отсутствия 
правоюго регулирования опредаленнои 
грушзы отношений (/) 

_ _ 
имеющая законодательную базу, состоя
щую га диспозитивных норм, допускаю
щих отсутствие регистрацнн опредеяея-
ных экономических лрзвоотвошеяий (d) 

_ 

деятельность до»4ашшк хозяйств и 
другие виды деятельности, ва которые 
условая зз>а>иодательнон регистрации и 
тошрояя не распространяются (п) 

деятельность до»4ашшк хозяйств и 
другие виды деятельности, ва которые 
условая зз>а>иодательнон регистрации и 
тошрояя не распространяются (п) 

Рис 1 Структура скрытой экономической деятельности 

В работе проведён^анализ^механизма-форш1ровзшм-каадого_ю_ 
кохшонентов теневой экономики и взаимодействия между ними. 

Методом анализа иерархий произведено сравнение степени 
позитивного и негативного влияния двух составляющих скрытой 
экономической деятельности на экономичеодто безопасность региона 

Далее по той же схеме проведено сравнение влияния основных 

составляющих теневой экономики (с, е, w), а также сегментов неформальной 

легальной экономической деятельности (/, d, и). На основании полученных 

данных выведен коэффициент как позитивного, так и негативного влияния на 

экономическую безопасность Калининградской области каждой из 
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составляющих скрытой экономической деятельности с учетом её уровня. В 
результате сравнительного анализа полученных значений определены 

механизмы воздействия на теневую экономику, 
В четвертой главе произведена апробация модели оцеюси 

экономической безопасности на примере здравоохранения Калининградской 

области. 
В работе выработаны основные критерии экономической безопасности 

'и 
здравоохранения как отрасли народного хозяйства, которые являются 

вербальным выражением параметров бюопасности, содержащихся в базовой 
модели (гл. 2). Рассмотрены вопросы материального и кадрового обеспечения 

отрасл!!, обеспеченности населения области медицинской помощью, а также 

показатели здоровья населения региона Выявлены основные проблемы, 
препятствующие реализации экономических методов управления отраслью. 

Для оценки безопасности здравоохранения области как одного из 

уровней организационной системы на первой стадии воспроизводства, 

реализована модель на модульном уровне в виде компонентов (субъект - S, 
деятельность - W, результат -R, управление -М, нормы - N, окружение - £), 

каждый из которых рассмотрен в формальной и неформальной (/,и) сферах и 

имеет составляющие (вещественная - Ь, соицальная - с, духовная - d, 
организационная - о): 

6 2 4 

•̂  = Z Z Z '^y«t«/'"^^. 
; t I 

где / = 1 -ь 6 - компонопы объекта (S, W, R, N, М, Е); к = 1;2 - характер реализа

ции объектов и связей {f,u), / = 1-1-4 - составляющие культуры {Ь, с, d, 6), d-
уровень обеспеченности нормы текущим состоянием соответствующего объ

екта в числовой форме. 

Теку1цие значения d (0<rf<100) являются результатом экспертной 

оценки параметров системы. Метод анализа иерархий позволяет получ1ггь 

такой коэффициент значимости казвдой характеристики а, при котором 

сумма соответствующих коэффициентов одного уровня равна I (т.е. 

а\-^-а]+а]+а]^а]+а']=\, a\+al=\, a]+af+а]+а* = \). Исходя ИЗ 
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установлишых выше условий, значение интегрального уровня безопасности S 
отрасли будет находиться в интервале О < S < 100. 

Получены экспертные оценки, выраж'ишые в задагшой шкале и 
отражающие значения всех необходимых для подстановки в формулу 
характеристик и произведен расчет. Реализация предложенной методики 
оценки позволила получить обобще1шую характеристику уровня 
экономической безопасности отрасли с учетом значимости отдельных 
струиурных составляющих на определенный момент времени даже в 
условиях мраничешгого количества статистической информацюг 

Затем рассмотрены различные способы применения модели для 
принятия отдельных управленческих решений. Показано, как изменяется 
(повышается или понижается) общий уровень экономической безопасности 
отрасли после наступления тех или иных событий либо после осуществления 
каких-либо действий. 

Таким образом, предложенная методика измерения экономической 
безопасности апробирована на примере здравоохранения Калининградской 
области. Следует отмет1Пъ, 'гго отдельные результаты, полученные 
экспертньш: методом, совпадают с данными статистических наблюдений. 

В заключении сделан вывод, что проведенные и представленные в 

работе исследовшгая содержат новый подход к проблеме экономической 

-безопасности на государственном и региональном уровнях. Структуриза1щя 

понятия экономической безопасности создала необходимые условия для 

использования методов системного анализа. 
'а 

Проведенные обобщения, сформулированные выводы и их экспери
ментальные проверки показали обоснованность разработанных подходов и 
методических основ оценки уровня экономической безопасности региона 
Разработанная методика рекомендована для праменения при решении 
различьшх задач оценки текущего состояния безопасности и ее структурных 
составляющих на различных уровнях, отработки сценариев при прогнози
ровании и планировании, принятии важных управленческих решений. 
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