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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы исследования заключается в необходимости 

решения проблемы создания системы мониторинга экономической 
безопасности Российской Федерации как оперативно-аналитической системы 
наблюдений за состоянием экономической безопасности. Это связанно с тем, 
что при трансформации российской экономики возникли серьезные 
межотраслевые диспропорции, сократились производственные ресурсы, 
проявились новые виды экономических рисков и угроз, а так же 
преступлений экономической направленности. 

Система мониторинга состояния экономической безопасности 
нацелена на решение этой задачи и на усиление координации деятельности 
различных ведомств на федеральном и региональном уровнях. Исходя из 
этого, эффективной работе по созданию мониторинга должно бьггь, уделено 
первоочередное внимание. 

В настоящее время в России система управления обеспечением 
экономической безопасности находится в стадии становления, отличае1х;я 
чрезвычайно сложными взаимоотношениями в использовании и обмене 
информацией. Отмечаются факты дублирования функций в сфере 
предупреждения, выявления и пресечения экономических преступлений 
правоохранительными службами, что не способствует повышению 
ответственности за обеспечение стабильности и безопасности экономики. 

Характерной особершостью является контраст между большим 
объемом собираемых данных и трудностью их использования в принятии 
решений по пресечению преступлений экономической направленности. Это 
особенно важно иметь в виду при разработке и применении нового 
законодательства и новой политики в области обеспечения экономической 
безопасности. 

В отношении экономических и правоохранительных 
информационных систем возникает настоятельная необходимость в четком 
разграничении ответственности между фe;^&IiШИlO№Jqмmк>9aльными 
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уровнями и в совершенствовании международного сотрудничества в области 
обеспечения экономической безопасности. 

Возникает необходимость в определении требований к мониторингу 
факторов, влияющих на состояние экономической безопасности, в части 
комплексности, глубины и формы охвата объектов мониторинга, качества и 
оперативности информации, видов и форм ее предоставления 
правоотфанительным службам. 

Очевидна актуалыюсть проблемы формирования системы 
мониторинга состояния экономической безопасности Российской Федерации, 
позволяющей в оперативном режиме использовать информационные ресурсы 
структур, связанных с обеспечением экономической безопасности России, в 
целях принятия своевременных превентивных мер по противодействию 
экономическим правонарушениям и преступлениям. 

В связи с этим назрела необходимость в исследовании проблемы 
формирования системы мониторинга состояния экономической безопасности 
Российской Федерации, что предопределило выбор темы исследования и 
рассматриваемый круг вопросов. 

Состояние изученности проблемы. Различные аспекты 
экономической безопасности в основных сферах экономики рассмотрены в 
работах В.Н. Анищенко, А.В. Возженикова, А.Е. Городецкого, И.Н. 
Дрогабышского, В.А. Зайцева, Р.В. Илюхиной, Н.П. Купрещенко, А.В. 
Молчанова, А.А. Прохожева, В.К. Сенчагова, К.В. Сомика, С В . Степашина, 
И.А. Треско, А.В. Шестакова и других. Усилиями этих ученых была 
сформирована методологическая база для проведения исследований 
прикладного характера, позволяющая выходить на уровень концептуальных 
положений и методических рекомендаций по определению функций, 
структуры и порядка управления экономической безопасностью. 

Вопросы формирования системы мониторинга состояния 
экономической безопасности в значительной мере стали затрагиваться в 
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научных публикациях лишь во второй половине X X века, в них отражались в 
основном технико-технологические аспекты мониторинга. 

Необходимо отметить, что вопросы организации, классификации 
угроз и определения пороговых значений безопасности рассмотрены в 
работах Л.Л. Богатырева, В.М. Еремина, В.Н. Ермашкевича, А.А. Козицына, 
А.А. Куклина, А.А. Макарова, П.Г. Никитенко, Н.И. Пашинцева, 
А.И, Татаркина, Т. Андерсона, Д. Вэдэрала, С. Гёфинкла, Н. Кадвея, 
Г. Снафода, С. Саважа и других. 

В то же время при формировании мониторинга и обосновании 
методических подходов к оценке состояния социально-экономических 
систем и правопорядка в недостаточной степени учитываются особенности 
информационной среды в области экономической безопасности. 

Вместе с тем, еще не нашли отражения вопросы оценки масштабов 
экономической и налоговой преступности, прогнозирования состояния 
экономической безопасности, разработке на этой основе управленческих 
решений, позволяющих осуществлять превентивные меры по пресечению 
экономических правонарушений и преступлений. 

Исследование затрагивает проблемные области в сфере 
формирования системы мониторинга состояния экономической 
безопасности, прежде всего методические подходы к созданию 
перспективной модели системы мониторинга и оценке состояния 
экономической безопасности Российской Федерации. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключалась в 
разработке научно обоснованных предложений и практических 
рекомендаций по формированию системы мониторинга состояния 
экономической безопасности Российской Федерации. 

Для достижения этой цели были решены следующие основные 
задачи: 
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- раскрыта сущность мониторинга социально-экономических и 
криминогенных процессов в качестве механизма повышения экономической 
безопасности Российской Федерации; 

обоснована структура системы мониторинга состояния 
экономической безопасности; 

- дана оценка организации формирования мониторинга состояния 
экономической безопасности в информационных системах 
правоохранительных служб; 

- проведен сравнительный анализ технологий в системе мониторинга 
состояния экономической безопасности и выявлены их специфические 
признаки в правоохранительной службе; 

- разработаны предложения по формированию перспективной модели 
системы мониторинга состояния экономической безопасности; 

- даны рекомендации по совершенствованию управления экономикой 
государства и регионов, включая мониторинг состояния экономической 
безопасности. 

Объектом исследования послужила экономическая безопасность и 
мониторинг ее состояния правоохранительньп^и службами Российской 
Федерации. 

Предметом исследования избранны организационно-управленческие 
механизмы и технологические системы, связанные с формированием 
мониторинга состояния экономической безопасности. 

Теоретической и методической основой исследования послужили 
теоретические и методологические разработки отечественных и зарубежных 
ученых по проблемам национальной и экономической безопасности, как 
объекта мониторинга. 

В основу исследования положена системная методология, 
разработанная Б.В. Ахлибининским, В.Н. Анищенко, Л.Б. Баженовым, Б.В. 
Бирюковым, Г.Г. Вдовиченко, В.В. Вержбицким, И.И. Гршпкиным, И.Н. 
Дрогабьппским, Д.И. Дубровским, Н.И. Жуковьпл, Р.В. Илюхиной, А.М. 
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Коршуновым, Н.П. Купрещенко, А.В. Молчановым, К.Е. Морозовым, И.Б. 
Новик, Л.А. Петрушенко, М.И. Сетровым, К.В. Сомик, А.И. Треско, А.Д. 
Урсул, Г.И. Царегородцевым. 

При проведении исследования применялись методы: абстрактно-
логический, экономико-статистический, аналитический, графический, а 
также метод экспертных оценок. Кроме того, логический и системный 
методы применялись в неразрывной связи с методами прикладных, 
специальньк дисциплин (уголовного права, статистики, информатики, 
теории экономической безопасности). 

Информационной базой исследования послужили положения 
международного законодательства, правовой базы Российской Федерации по 
системе мониторинга и основанные на них нормативные документы, работы 
отечественных и зарубежных ученых, относящиеся к проблемам, 
составляющим предмет диссертационного исследования, труды Академии 
экономической безопасности МВД России, Института экономики РАН, 
Уральского университета, результаты экспертного опроса сотрудников 
правоохранительных служб России по экономическим и налоговым 
преступлениям. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном 
исследовании мониторинга состояния экономической безопасности и 
организационно-управленческих механизмов его формирования в 
правоохранительных структурах в современных условиях. Новизна 
исследования заключается в следующем: 

- раскрыта сущность системы мониторинга состояния экономической 
безопасности в качестве механизма повышения экономической безопасности; 

- определены методические принципы и формы проведения 
мониторинга состояния экономической безопасности; 

- выявлены факторы и механизмы влияющие на формирование 
системы мониторинга состояния экономической безопасности; 
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- предложены методические принципы формирования пороговых 

значений и их районирования для конкретных сфер жизнедеятельности; 
- проведена диагностика состояния экономической безопасности 

России (федеральных округов) на основе определения и графического 
отражения в динамике сравнения пороговых значений индикаторов 
экономической безопасности в сфере правопорядка и показателей количества 
преступлений; 

- предложен алгоритм формирования системы мониторинга 
экономической безопасности; 

- даны предложения по созданию системы централизованного 
управления и контроля доступа пользователей к информационным ресурсам 
системы мониторинга экономической безопасности; 

- сформулированы предложения по информационно-аналитическому 
обеспечению системы мониторинга экономической безопасности; 

- разработаны рекомендации по организации и технологическому 
обеспечению системы мониторинга экономической безопасности; 

- определены основные направления повышения экономической 
безопасности на основе тфименения мониторинга состояния экономической 
безопасности. 

Практическая значимость и апробация результатов исследования. 
Сформулированные методические принципы и практические 

рекомендации позволят прбвбдитЪ согласование политики в области 
обеспечения экономической безопасности, поэтапный переход к более 
совершенным технологиям и механизмам защиты социально-экономической 
системы государства на основе использования правоохранительными 
службами результатов монитбринга состояния экономической безопасности. 
Выводы и рекомендации' работы используются МВД России при 
обосновании тexнoJюrий и механизмов мониторинга состояния 
экoнoми î 'КОЙ безопасности государства, а так же в образовательном 
процессе г "\ти экономической безопасности МВД России. 



По теме диссертации шубликовано 4 научные работы общим 
объемом 4,5 п. л. 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа 
состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка 
использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы выбор и актуальность темы исследования, 

сформулирована его цель и основные задачи, отражена научная новизна и 
практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретические основы мониторинга состояния 
экономической безопасности» мониторинг определяется как система 
повторных наблюдений одного и более элементов окружающей среды в 
пространстве и во времени с определенными целями в соответствии с 
заранее подготовленной программой. Термин «мониторинг» появился в 
противовес (или в дополнение) термину «контроль», который трактуется 
не только как наблюдение и получение информации, но и включает 
элементы активных действий, элементы управления. Понятие «контроль», 
следовательно, объемнее и полнее по сравнению с «мониторингом». 

Необходимость организации мониторинга в сфере 
экономической безопасности предусматривающего как обобщающие, так 
и специальные выборочные исследования, обусловлена также тем, что в 
последние годы резко возросло количество угроз экономической 
безопасности Российской Федерации. Такое положение не позволяет 
комплексно и достоверно анализировать процессы, протекающие в 
производственио-экономической, финансовой и социальной сферах, 
отслеживать различия в уровнях развития отраслей экономики, 
разрабатывать меры государственного воздействия на индикативные 
показатели в целях предотвращения и устранения негативных тенденций, 
конфликтных и 1физисных ситуаций. 
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Система мониторинга состояния экономической безопасности 
Российской Федерации и территорий (рис. 1) состоит из следующих блоков: 
информационный, аналшнческий, организационный. 

'ШОЙОМЙЧЕС^^Й-БЕМЕ^СЙОСТЙ ' 1 
(ЭБ) 

''" ''■ ''%thiktnimti№im и 
еоийайЬМЫб ьроцесШ; 

Щ^что/рШиш^ npm^teet^f 

налоговые препувлевия) 1 

Л 'i' 'т-Шжялтюалхт'ЗВгоетщгетт!, Баэндаи^тпо^яшсввоиу, ; Б>зи давших не ЭБ««1евне "; 
er^teff^m^gitM I экювмппйхквмувсвцв&пьвам; 1 яввкштшэюмшшшесжкгх я | 

I соспишию I няяоговых преступлений | 

OliraimHUfiMmiiHt^ 
1ярукту^ jnpMMtmm 

Ше^щ^вчтят | 
пейтр(1лвэинт]П1нв ЭБ | 

гостдарства и теопвговий -

Рис. 1 тема мониторинга состояния экономической безопасности 
Российско! ^ации и территорий 
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Информационно-аналитк':еская система наблюдения за состоянием 

экономической безопасности предусматривает решение следующих задач: 
- выявление изменений, происходящих в основных сферах 

экономики, и определяющих их факторов; 
- проведение сопоставительного анализа динамики основных 

показателей состояния различных сфер и отраслей экономики, а так же 
сферы правопорядка; 

- отслеживание хода реализации программ развития экономики 
государства; 

- оценка эффективности и полноты реализации законов и других 
нормативно-правовых актов по вопросам экономического развития и 
экономической безопасности; 

- изучение и распространение положительного опыта в развитии 
экономики и обеспечения правопорядка; 

- прогнозирование развития важнейших процессов в социально-
экономической сфере и сфере обеспечения экономической безопасности; 

- подготовка информационно-аналитических докладов для более 
полного понимания последствий угроз экономической безопасности; 

- изучение наиболее криминогенных сфер, отраслей, корпораций, 
сфер хозяйственной деятельности, финансовой, кредитной и банковской 
систем; 

- разработка методических рекомендаций для правоохранительных 
служб по обеспечению экономической безопасности. 

При создании эффективной системы мониторинга экономической 
безопасности необходимо учитывать следующие принципы: оперативность, 
комплексность, совместимость, профилактичность, надежность, гибкость, 
оптимизация, минимум затрат на обработку информации, достоверность 
управленческих рекомендаций. 

В зависимости от территориального распределения наблюдений 
формируются системы федерального, регионального и локального 
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мониторинга состояния экономической безопасности. Федеральный 
мониторинг состояния экономической безопасности охватывает всю 
территорию Российской Федерации, в то время как региональный 
мониторинг связан с наблюдением экономических процессов на территории, 
ограниченной физико-географическими, экономическими, 
административньп11и и иными границами. Локальный мониторинг состояния 
экономической безопасности ведется на территориальных экономических 
объектах ниже регионального уровня. 

Мониторинговые данные представляют собой формы отражения 
суммарной результирующей множества взаимодействий и находятся в 
определенном соотношении с качественными признаками и их мерой, 
что позволяет их использовать в качестве методической базы для 
проведения работ по прогнозированию состояния экономической 
безопасности. Поэтому информацию мониторинга предлагается 
рассматривать, как объект прогнозного поиска и как элемент 
структурирования прогнозных моделей состояния экономической 
безопасности. 

Для наиболее эффективного использования информации мониторинга 
состояния экономической безопасности важна четкая и слаженная 
организация всех его звеньев основными из которых являются: 

- теоретическое и методическое обеспечение экономической 
безопасности; 

- обоснование структуры и механизмов системы мониторинга 
экономической безопасности; 

- организация системы, задействованной в сборе, обработке и 
анализе информации о состоянии экономической безопасности; 

- создание материально-технической базы, позволяющей вести 
техническое наблюдение за состоянием экономической безопасности; 

- подбор кадрового потенциала для работы в системе мониторинга; 
- выбор источников финансирования мероприятий по сбору, 
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обработке, анализу и прогнозированию состояния экономической 
безопасности; 

- сопряженность с мониторингами, осуществляемыми в России, ее 
регионах другими научными центрами на правах информационного обмена. 

К работе в системе мониторинга экономической безопасности должны 
быть привлечены информационно-аналитические подразделения 
правоохранительных структур, оснашенных современной компьютерной 
техникой и технологиями сбора, обработки, анализа и прогнозирования. 

Исследования показали, что максимально полная и интегрированная 
информация на всех иерархических уровнях управления экономикой и 
главным образом, на федеральном уровне, дает возможность осуществить 
экономическую оценку как современного состояния экономической 
безопасности, так и проанализировать динамику изменения экономических 
угроз и преступлений, а также выявить закономерности и тенденции 
поведения и развития на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Во второй главе «Состояние экономической безопасности и 
преступности в Россяйской Федерации» проанализировано состояние 
экономической безопасности, определены задачи и функции системы 
мониторинга экономической безопасности. 

В процессе анализа динамики экономических преступлений выявлен 
высокий уровень их латентности. Так, уровень латентности увеличивается 
или, по крайней мере, не уменьшается, раскрываемость преступлений и 
выявляемость правонарушений не растет. Так, латентность мошенничества 
оценивается равной 65, должностных хищений - 925, взяточничества - 2935, 
вымогательства - 17500, разбойные нападения -34, грабежи - 58, кражи 
личной собственности -152 (если зарегистрированные преступления принять 
за единицу, то латентаость отдельных видов преступлений составит 
приведенные цифры). 

Проведенный анализ позволяет отметить совершенствование 
способов преступных посягательств в сфере экономики. Так, наблюдается 
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вытеснение из сферы экономики примитивной преступности и замещение 
более изощренной интеллектуальной организованной преступностью. Об 
этом свидетельствует, в частности неуклонное снижение удельного веса так 
называемых "традиционных" имущественных преступлений (краж, грабежей, 
разбоев). 

Количество преступлений экономической направленности совершенных в 
2006 г. и их процентное соотношение по федеральным округам 

а Дальневосточный 
федеральный округ, 

18297,5% 
В Сибирский 

федеральный округ, 
57571,16% 

в УраЛрСкий 
федеральный округ, 

30979,8% 

Э Приаолкский 
федера/ъный округ 

73442,20% 

Центральный 
Федера/ъный округ, 

103267 29% 

I Северо-Западный 
федера/ъный округ, 

30983,8« 
Южный фвдерагъный 

округ; 50537,14% 

Рис. 2 Количество преступлений экономической направленности 
совершенных в 2005 г. и их процентное соотношение по федеральным 
округам 

Оценка распространения преступлений в сфере экономики по 
федеральным округам Российской Федерации позволяет отметить, что 
наибольшая их доля приходиться на регионы Центрального федерального 
округа (29% общего числа преступлений экономической направленности), 
Приволжского федерального округа (20% общего числа преступлений 
экономической направленности), Сибирского федерального округа (16% 
общего числа преступлений экономической направленности), Южного 
федерального округа (14% общего числа преступлений экономической 
направленности) (рис 1) 

Налоговые преступления совершенные в 2005 г , так же преобладают в 
регионах Центрального федерального округа (30% общего числа налоговых 
преступл!. 1й), Южного федерального округа (19% общего числа налоговых 
преступление"), Приволжского федерального округа (18% общего числа 
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налоговых преступлений). Сибирского федерального округа (15% общего 
числа налоговых преступлений) (рис 2). 

Налоговые преступления совершенные в 2005 г. и их процентное 
соотношение по федеральным округам 
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федеральныйохруг, 
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Рис. 3 Налоговые преступления совершенные в 2005 г и их процентное 
соотношение по федеральным округам 

Более глубокий анализ экономических и налоговьпс преступлений 
можно будет провести на основе проведения многоуровневого мониторшнга 
состояния экономической безопасности. 

Проведенный анализ показывает, что наиболее остро пегйтЛктле 
тенденции изменения характера преступности проявились в ее 
организованности, уровне вооруженности, криминальном рецидиве, 
корыстной направленности, крайних формах противостояния преступных 
группировок как между собой при разделе сфер влияния, так и 
правоохранительным органам Возрастание технической оснащенности и 
вооруженности преступников обусловливает общественную опасность 
преступности с применением насилия. Активное пополнение криминальных 
арсеналов идет за счет расширившихся масштабов контрабандного ввоза 
огнестрельного оружия из зарубежных стран, хищения его из воинских 
частей и промышленных организаций оборонного комплекса, кустарного 
производства. 
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Все это так же должно стать предметом мониторинга состояния 
экономической безопасности. 

В целях принятия превентивных мер и проведения оперативно-
служебных мероприятий предлагается сформировать систему мониторинга 
состояния экономической безопасности. 

В работе дана классификация аналитической информации, которая 
является предметом мониторинга, определены следующие основные 
требования к интегрированной информационно-аналитической системе. 

1. Информационно-аналитическая система мониторинга 
экономической безопасности должна содержать в себе информационные 
ресурсы, используемые органами государственного управления и 
правоохранительными службами всех уровней по состоянию исследуемых 
объектов на текущий момент и в динамике. 

2. Аналитические возможности системы должны обеспечивать 
группировку экономических показателей хозяйствующих субъектов, 
объективно отражающих тенденции в состоянии и развитии экономической 
безопасности. 

3. При решении задач технического оснащения системы должна 
быть ориентация на максимально возможное использование 
действующих национальных и отраслевых телекоммуникационных сетей, 
имеющейся компьютерной и другой электронной техники. 

Методической основой осуществления данной деятельности является 
характеристика ключевых экономических интересов Российской Федерации, 
конкретизация состояния их защищенности через обоснование качественных 
критериев и количественньк параметров, а также определение основных 
угроз экономической безопасности государства. Информационно-
аналитическая функция обеспечения экономической безопасности 
государства должна возлагаться на специализированную организацию, 
имеющую достаточный научный, кадровый потенциал, располагающую 
информационно-аналитической базой. 
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В третьей главе «Основные направления формирования 
мониторинга состояния экономической безопасности» определены 
принципы формирования и районирования пороговых значений 
индикативных показателей экономической безопасности. Система 
мониторинга базируется на информации, основу которой составляют 
индикаторы и показатели, отражающие пороговые значения состояния 
экономической безопасности. 

Установлено, что между предкризисной и кризисной зоной 
существует пограничное (пороговое) состояние, переход из которой в 
кризисную зону означает: 

- ухудшение показателей жизнедеятельности, затрагивающее 
значительные слои населения и приводящее к заметному ухудшению их 
качества жизни по нескольким сферам жизнедеятельности; 

- негативное изменение основных параметров системы (субъекта), 
которое приводит к существенному ослаблению показателей устойчивоГх) 
развития, когда для их восстановления недостаточно принятия 
организа1щонных превентивных мер; 

- переход к таким стадиям действия угроз безопасности, в которых 
восстановление безопасного состояния сопровождается значительными 
затратами ресурсов (материальньк, финансовых). Щя этом, как правило, 
условия для мобилизации ресурсов уже существенно подорваны (отсутствие 
резервов). 

В процессе исследования определены следующие принципы 
районирования индикативных показателей сосютйя экономической 
безопасности, для конкретных сфер жизнедеятельности. 

1. Сфера производственной и инвестиционной бЬ̂ о̂пасности. Пор^^т 
не различаются территориально, они единые для всех суб»ек*ов Российской 
Федерации и экономических районов (федеральных округов). Различия в 
условиях достаточно хорощо учитываются корректирующими 
коэффициентами при расчете индикативных показателей. 
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2. По сфере бюджета и финансов районирование порогов не 

предусматривается, поскольку из основных индикативных показателей 
вычленены бюджетные поступления с федерального уровня. Цель 
дифференциации субъектов по этой сфере состоит в обосновании 
необходимых трансфертных объемов. 

3. По сфере научно-технического потенциала пороговые уровни 
различаются исходя из требований сохранения исторически сложивпгихся 
центров и поощрения развития научно-технического потенциала в 
перспективных промышленных развивающихся районах. Поэтому 
территориальная дифференциация проводится по признакам соотношения 
городского и сельского населения, численности населения, проживающего в 
крупньпс (свьппе 300 тыс. чел.) и крупнейших (свыше 1 млн. чел.) городах и 
наличия крупных научных центров. 

4. По сфере уровня жизни населения целесообразно пороговое 
значение показателя дифференциации доходов поставить в зависимость от 
общего уровня жизни населения. Чем он выше, тем безопаснее допустить 
увеличение дифференциации доходов. 

5. По сферам занятости, демографии и правопорядка пороги 
устанавливаются одинаковыми для всех территорий. 

6. Районирование территорий по экологической безопасности 
выполняется в зависимости от их рекреационных возможностей и 
экологической ценности и уязвимости. 

Методика определения пороговых уровней индикативных показателей 
разработана на основе положений предложенных коллективом ученых 
Уральского университета и изложенных в монографии «Состояние и 
перспективы развития экономики России и Республики Беларусь в рамках 
Союзного государства» (под редакцией А.И. Татаркина, А.А. Куклина). 
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Отношение пороговых значений индисаторов зконоиичесюй безопасности в сфере 
правопорядка к динамит состотия преступности за 1МО-2005 г.г. 
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Рис.4 Отношение пороговых значений индикаторов экономической 
безопасности в сфере правопорядка к динамике состояния преступности за 
1990-2005 г.г. 

Одним из направлений формирования системы мониторинга 
экономической безопасности Российской Федерации является методическое 
обеспечение аналитической работы. В диссертации дано обосноваШ^ 
методики анализа экономической безопасности и алгоритм ее реализации, 
представлена схема анализа 1физисных ситуаций. Графически отрзжевы 
пороговые значения индикаторов экономической безопасности в сфере 
правопорядка к динамике состояния преступности за 1990-2005 г.г. (рис. 4). 

Проведенный анализ отражает определенную стабилизацию 
состояния экономической безопасности в сфере правопорядка. 

Анализ 1физисных ситуаций в сфере экономики предлагается 
проводить в следующей последовательности: 

1. Составляется предварительный реестр объектов исследования. 
2. Производится сбор информации для оценки кризисных ситуаций на 

территориях. 
3. Оценивается уровень угроз безопасности. 
4. Оцениваются кризисные ситуации в государстве и его регионах по 
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сферам жизнедеятельности. 

5. Для территорий, характеризующихся высоким уровнем кризисной 

ситуации, производится сбор дополнительных показателей. Уточняется 

дршамика основных показателей в ретроспективном периоде, начиная с 

базового года (1990 г.). 

6. Для кризисных территорий осуществляется углубленный анализ 

причин и последствий кризисных ситуаций. 

7. Разрабатываются или группируются по блокам мер 

государственной поддержки, предложенные программно-целевые 

мероприятия, направленные на локализацию и нейтрализацию влияния 

очагов региональных кризисных ситуаций. 

Анализ экономической безопасности государства, и его территорий 

предлагается выполнять в соответствии с методическим подходом, 

стержневым моментом которого служит индикативный метод анализа 

безопасности. Методический подход предполагает два крупных этапа: этап 

классификации состояния безопасности по значениям индикативных 

показателей и этап диагностики состояний рассматриваемых систем. На 

этапе диагностики выполняется двухшаговая процедура. На первом шаге, 

исходя из результатов классификации состояний по отдельным 

индикативньп»! показателям (индикаторам), оцениваются уровни 

безопасности по сферам жизнедеятельности при анализе экономической 

безопасности или по блокам индикаторов, отражающим однородную группу 

объектов мониторинга экономической безопасности. На втором шаге 

выполняется диагностика состояния безопасности рассматриваемой 

территории в целом. При таком методическом подходе обеспечивается 

комплексность решения поставленной задачи, а также возможность 

соизмерения вкладов в безопасность территории отдельных сфер 

жизнедеятельности и блоков ршдикативных показателей при диагностике 

экономической безопасности. 
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Проведенный анализ позволил определить основные направления 
повышения эффективности экономической безопасности с применением 
результатов мониторинга состояния экономической безопасности (рис. 5). 

Фории|н ваимем 
fMttBMi i iM И4}'ЧП1 ,.. ^̂ ^ , .^.^ 
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Рис.5 Основные направления повышения эффективности экономической 
безопасности с применением результатов мониторинга состояния 
экономической безопасности 

По каждому из направлений повышения уровней экономической 
безопасности следует определить основную стержневую идею реализации 
рассматриваемого направления и систему мероприятий, с домощью которых 
реализация поставленных целей может быть достигнута. 

В формировании общегосударственной политики управления на 
ближайшую перспективу акцент должен быть сделан на управление системы 
государственной власти и формирование работающей вертикали власти, Эта 
задача актуальна для России, где ослабление государственной вертикали 
власти привело к негативным последствиям в сфере экономической 
безопасности и к политической нестабильности. Это не означает 
необходимости отказа от курса на применение экономических методов 
управления с использованием рыночных механизмов регулирования в 
противоположность административно-командному методу управления 
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экономикой. Формирование экономической политики и институциональных 
преобразований должно продолжаться в рамках выбранной стратегии 
экономической реформы. 

Участие государственных органов власти в повышении 
экономической безопасности территории состоит в следующем: 

- осуществлении государственной поддержки федеральных программ 
создания региональных информационных систем; 

- размещение федеральных заказов па поставку информационной 
продукции в правоохранительные и контролирующие структуры; 

- паритетном участии в крупных региональных инвестиционных 
проектах по созданию систем мониторинга с учетом различных форм 
льготного налогообложения; 

- создании благоприятного климата в развитии систем контроля и 
обеспечения безопасности экономической среды территорий; 

- выборе обоснованной экономической стратегии в отношениях с 
территориям и недопущении скоропалительных, неаргументированных 
решений, результатом которых могут бьггь экономические риски и угрозы. 

В то же время государственная политика реформирования, как 
показала практика, успешно реализуется при одновременном мониторинге 
состояния экономической безопасности и принятии превентивных мер 
против экономической и налоговой преступности. Основными 
направлениями социально-экономического развития в повышении 
экономической безопасности регионов являются: 

- развитие прямых межрегиональных связей с созданием 
межрегиональных инфраструктурных систем с достойным 
представительством территорий; 

- локализация и преодоление депрессивного состояния отдельных, 
районов, а в случае необходимости - придание им статуса районов 
экономического бедствия; 

- формирование территориально-производственных комплексов, 
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ориентированных на требовэгия рьгака и гибко реагирующих на 
конъюнктурные изменения; 

- паритетное участие регионов в нейтрализации кризисных ситуаций 
на других территориях; 

- создание нормальных условий жизнедеятельности на всей 
территории региона; 

- предотвращение межнациональных конфликтов в регионе и 
недопущение проявления сепаратистских тенденций. 

В регионах должна осуществляться реструктуризация экономики с 
преимущественным развитием, с одной стороны, наиболее прибыльных и 
перспективных на данный период отраслей, а с другой стороны - отраслей, 
имеющих долгосрочные экономические преимущества в общей системе 
территориального разделения труда. В то же время следует предостеречь от 
выбора необоснованной экономической стратегии и недопущения 
непродуманньЕС экспериментов, создаюпщх риск возникновения социальной 
напряженности, угрозу экономической безопасности. 

В развитии внешнеэкономических связей Российской Федерации 
основной акцент должен быть сделан на решение задачи вхождения в 
мировую экономическую систему на твердых паритетных началах с 
соблюдением взаимовыгодности и сбалансированности торговых отношений. 

Одним из немаловажных направлений повьпиения экономической 
безопасности государства и территорий является формирование финансовых 
механизмов управления. 

На этом этапе рекомендуются такие действия, как образование 
совместных финансово-промьпыленных групп из разных регионов, имеющих 
тесные производственные контакты; создание совместной системы 
кредитования и страхования внешнеторговых операций. Преодоленгю 
кризиса в сфере инвестиционной безопасности будет способствовать 
применение различных форм лизинга: финансового, компенсационного, 
бартерного и др. Можно также рекомендовать снижение налогов на 
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предпринимательскую деятельность, а так же контроль состояния 
экономической безопасности в этих сферах экономики. 

Одним из направлений повышения экономической безопасности 
является формирование и проведение согласованной научно-технической 
политики. Основная направленность научно-технической политики должна 
выражаться в курсе на внедрение инноваций и проведение инвестиционной 
политики с учетом факторов безопасности. 

Необходимо отметить, что ряд мероприятий носит комплексный 
характер и реализуется по нескольким направлениям повышения 
экономической безопасности государства и территорий. Часть из них 
относится также к направлению развития информационной структуры. 

В первую очередь сюда следует отнести создание многоуровневой 
системы мониторинга экономической безопасности государства и регионов. 
Эта система должна включать в себя совокупность организационных, 
управленческих, информационных, правовых, экономических механизмов 
реализации. 

Предполагается так же включить в основные направления социально-
экономического развития создание единой методической базы 
телекоммуникаций. Проведенные расчеты позволяют отметить 
перспективность использования в системе мониторинга состояния 
экономической безопасности волоконно-оптических линий связи, что 
обойдется на 30-40% дешевле импорта зарубежной техники. О ведущей роли 
информационных систем в отраслевой структуре свидетельствует мировой 
опыт, а так же практика формирования информационных систем в 
корпоративных объединениях. 

Предлагается поддерживать развитие информащтонного обмена 
между регионами путем проведения совместных и деловых встреч, а так же 
определить порядок передачи информации, связанной с обеспечением 
экономической безопасности. 

Таким образом, создание единого государственного 
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информационного пространства является мощным фактором укрепления 
экономической безопасности. 

В выводах и предложениях обобщены результаты исследования, 
сформулированы основные положения и рекомендации по 
совершенствованию механизмов обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации. Даны предложения по проведению диагностики 
состояния безопасности государства и его территорий. Делается вывод о 
достижении целей и задач исследования. 
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