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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Проблемы экономической безопас
ности, важные для любой страны, стали особенно актуальными в современной 
России в связи с затяжным кризисом, охватившим всю ее политическую, идео
логическую и социально-экономическую систему в 90-х годах прошлого века 
Инерционные последствия этого кризиса будут оказывать негативное воздейст
вие на развитие российских регионов не только в ближайшей, но и весьма отда
ленной перспективе Особая опасность при этом состоит в латентности ущерба, 
нанесенного экономике, социальной сфере, который пока еще не виден и точно 
не подсчитан, но мультипликативный эффект от которого отбросил развитие 
страны на несколько десятилетий назад 

Сегодня данным проблемам уделяется большое внимание, что подтвер
ждается значительным количеством правительственных документов, научных 
исследований и публикаций В них понятие и оценка состояния экономической 
безопасности рассматриваются на всех уровнях иерархии организационно-
экономической структуры, национальном (применительно к экономике госу
дарства в целом), региональном, отраслевом, корпоративном, уровне отдельно
го предприятия (хозяйствующего субъекта) 

Несмотря на то, что в общем плане комплекс проблем оценки состояния 
экономической безопасности сформулирован и проработан достаточно полно, 
детальные рабочие методики, учитывающие специфику ее объектов на разных 
уровнях управления, еще только появляются В частности, практически без 
внимания исследователей остались вопросы, связанные с экономической 
безопасностью важных объектов современной системы административно-
территориального деления - сверхкрупных городов, те городов с 
численностью населения свыше 1 мнл. человек Москва в этом списке занимает 
особое место и относится к мегаполису 

Распространение преступности в мегаполисах, ее организованных форм, 
значительный ущерб от преступлений экономической направленности требуют 
постановки вопроса о совершенствовании деятельности органов внутренних 
дел по обеспечению экономической безопасности данного вида регионов При
менительно к их деятельности в г Москве сегодня слабо проработаны такие 
вопросы, как место и роль в системе обеспечения экономической безопасно
сти, формы и методы, совершенствование управления в сфере предупреждения 
экономических преступлений, создание и реализация региональных программ 
по усилению борьбы с преступностью, включая экономические аспекты таких 
программ 
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Степень разработанности темы. Начиная с 90-х годов XIX века различ
ные аспекты обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- и мик
роуровнях разрабатывались учеными многих стран Российская наука здесь 
преуспела, пожалуй, больше всех Если говорить только об ученых-
экономистах, то наиболее существенный вклад в развитие теории экономиче
ской безопасности внесли Л И Абалкин, СЮ Глазьев, В С Загашвили, 
В К Сенчагов и др Среди ученых, которые занимались непосредственно эко
номической безопасностью регионов, следует отметить КН Бабаева, 
ВН Бабанова, БЕ Шпилева и др Проблемы управления и криминализации 
экономических отношений с позиции экономической безопасности освещались 
в работах Ю И Аболенцева, С Л Барышева, В П. Грузинова, В М Есипова, 
Ю В Латова, В В Колесникова, А.А. Крылова, АА Молдаванцева, В В Попова 
идр 

Однако исследований, где бы экономический анализ отношений в регио
не-мегаполисе совмещался с криминологическим анализом, где бы выводы и 
предложения были направлены на совершенствование организационного и эко
номического построения мегаполиса, его администрации и, в частности, орга
нов внутренних дел, пока не встречалось 

Объектом исследования являются институциональные преобразования, 
направленные на повышение уровня экономической безопасности региона-
мегаполиса, а предметом - организационно-экономические отношения, связан
ные с обеспечением экономической безопасности мегаполиса и участием орга
нов внутренних дел в данном процессе 

Гипотеза исследования. Деятельность по обеспечению экономической 
безопасности мегаполиса может быть эффективна лишь при комплексном ис
пользовании всех средств, методов защиты и противодействия угрозам эконо
мической безопасности В условиях криминализации экономических отноше
ний особая роль в обеспечении экономической безопасности мегаполиса отво
дится органам внутренних дел, что обязывает их активно участвовать в форми
ровании комплексной системы обеспечения экономической безопасности во 
взаимодействии с исполнительными органами власти, хозяйствующими субъ
ектами, общественностью и гражданами по пресечению, ликвидации и выявле
нию угроз экономической безопасности на различных уровнях 

Цель исследования состоит в разработке теоретических положений и 
практических рекомендаций по совершенствованию системы и механизма 
обеспечения экономической безопасности мегаполиса в контексте участия ор
ганов внутренних дел в данном процессе 
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Задачи исследования 
- выявить особенности и тенденции развития мегаполиса как социально-

экономической территориальной системы, 
- показать содержание и сущность экономической безопасности мегапо

лиса; 
- обосновать влияние криминогенных факторов на экономическую безо

пасность мегаполиса, 
' - провести оценку результатов деятельности органов внутренних дел по 
обеспечению экономической безопасности с учетом ее общественной полезно
сти и затрат на осуществление, 

- предложить перспективные направления развития комплексной системы 
обеспечения экономической безопасности мегаполиса и формы участия органов 
внутренних дел в ее формировании; 

- разработать рекомендации по совершенствованию деятельности органов 
внутренних дел по обеспечению экономической безопасности мегаполиса в ус
ловиях рыночной экономики 

Методологическая база и методы исследования. Методологической 
базой диссертационной работы являются труды ученых (экономистов, юристов, 
криминологов, социологов и других специалистов), обосновавших теорию и 
методологию экономической безопасности и ее обеспечения В процессе иссле
дования изучалась фундаментальная и специальная научная отечественная и 
зарубежная литература, соответствующие правовые акты и нормативные доку
менты, материалы научных конференций по данным проблемам 

В ходе работы над диссертацией использовались исторический и функ
циональный подход к анализу предмета исследования, применялись также ме
тоды качественного и количественного анализа, экономико-математические ме
тоды, социологические методы и другие традиционные для экономических ис
следований методы научного анализа (движение от общего к частному, от абст
рактного к конкретному, от простого к сложному и т п) . 

Научная новизна исследования заключается в систематизации теорети
ческих и прикладных знаний в области экономической безопасности региона и 
разработке научных положений и практических рекомендаций, направленных 
на повышение уровня экономической безопасности мегаполиса и ее обеспече
ние органами внутренних дел. 

В работе разработана классификация угроз экономической безопасности 
мегаполиса с учетом влияния криминогенных факторов, методология сравне
ния различных состояний его экономической безопасности, теоретически обос
нованы показатели экономической безопасности мегаполиса, одним их которых 
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является количество раскрытых преступлений, при котором достигается мак
симальный общественный эффект деятельности органов внутренних дел по 
обеспечению экономической безопасности 

В диссертации также определены перспективные направления развития 
комплексной системы обеспечения экономической безопасности мегаполиса, 
формы участия органов внутренних дел в ее формировании, разработаны реко
мендации по совершенствованию их деятельности по обеспечению экономиче
ской безопасности мегаполиса в условиях рыночной экономики 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Мегаполис представляет собой сложную социально-экономическую 

территориальную систему сверхкрупного города с численностью населения 
свыше 8 млн человек, образовавшуюся в результате роста и фактического 
слияния многих населенных пунктов и характеризующуюся развитием про
мышленного производства как основного градообразующего фактора, опти
мальной подвижностью населения, наличием иерархической сети предприятий 
и учреждений сферы обслуживания, образования, медицинского обеспечения, 
сети транспортных коммуникаций, необходимостью создания собственной сис
темы экономической безопасности, обеспечивающей функционирование эко
номики города в рыночных условиях 

2 Экономическая безопасность мегаполиса выражается в возможности 
проводить собственную экономическую политику в рамках действующих в го
сударстве законодательных ограничений, способности адаптивно реагировать 
на резкие геополитические и социальные изменения, способности самостоя
тельно осуществлять крупные экономические мероприятия, в том числе связан
ные с возможными просчетами в социально-экономической политике, прово
димой на федеральном уровне, в возможности на договорной основе оказывать 
помощь сопредельным областям, в которых нестабильная экономическая си
туация может негативно отразиться на экономических интересах самого мега
полиса 

3. Наибольший эффект в деле обеспечения экономической безопасности 
мегаполиса достигается только тогда, когда все используемые силы и средства 
объединяются в целостный механизм - специальную комплексную систему 
обеспечения экономической безопасности, которая представляет собой сово
купность служб и организаций, в рамках своей компетенции занимающихся во
просами безопасности в городе, а также взаимосвязанных мероприятий органи
зационно-экономического, правового и технического характера, осуществляе
мых в целях обеспечения экономической безопасности 
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4. Спектр угроз экономической безопасности мегаполиса достаточно ве
лик Среди них имеются, так называемые, традиционные, свойственные для 
любого субъекта, функционирующего в рыночной экономической системе, и 
специфические, характерные только мегаполису Это, в частности нелегальная 
миграция, которая приводит к размыванию профессионального кадрового ядра, 
замещению высококвалифицированных специалистов специалистами с недос
таточной квалификацией, готовых работать за меньшие деньги и в худших ус
ловиях, недобросовестная конкуренция, недружественные поглощения, нару
шение прав собственности и др 

5 Органы внутренних дел реально могут воздействовать на обеспечение 
экономической безопасности мегаполиса как непосредственно, так и опосредо
ванно Непосредственное воздействие оказывается в ходе борьбы и расследова
ния экономической и налоговой преступности, охраны собственности и т п, а 
опосредованное - при обеспечении общественного порядка, борьбе с наруше
ниями общественного порядка, расследовании преступлений, причиняющих 
материальный ущерб государству и хозяйствующим субъектам (дознание и 
предварительное следствие) 

6 Максимальный общественный эффект деятельности органов внутрен
них дел по обеспечению экономической безопасности достигается в точке ра
венства предельного дохода (возмещенного ущерба) от раскрытия преступле
ний и предельных затрат на их раскрытие Число преступлений, при котором 
обеспечивается это равенство, является оптимальным с точки зрения сущест
вующих возможностей (сил и средств) органов внутренних дел 

7 В сфере обеспечения экономической безопасности мегаполиса одной 
из главных задач органов внутренних дел является завоевание доверия легаль
ного бизнеса к правоохранительным органам. Совместная работа органов внут
ренних дел со службами экономической безопасности в этом направлении 
должна быть ориентирована на предупреждение и раскрытие преступлений, 
оказывающих влияние на экономическую безопасность мегаполиса К перспек
тивным формам взаимодействия относятся совместный анализ оперативной 
обстановки, развитие механизма информационного обмена, обобщение и рас
пространение передового опыта, подведение итогов работы и др 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче
ская значимость работы состоит в том, что исследование развивает положения 
теории экономической безопасности в части формирования региональной сис
темы обеспечения экономической безопасности и преодоления криминализа
ции общества, конкретизирует понятия «экономическая безопасность», «обес-
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печение экономической безопасности» применительно к экономическим 
отношениям в мегаполисе 

Практическая значимость заключается в том, что исследование углубляет 
существующее представление о процессах, происходящих в мегаполисе, дает 
реальные ориентиры и направления совершенствования механизма обеспечения 
органами внутренних дел экономической безопасности в данной сфере 

Содержащиеся в работе научные положения и выводы могут быть ис
пользованы и учтены при совершенствовании нормативной правовой базы 
обеспечения экономической безопасности мегаполиса; при формировании го
родской системы обеспечения экономической безопасности, в деятельности ор
ганов внутренних дел при подготовке планов мероприятий по профилактике и 
предупреждению преступлений в сфере экономики, при подготовке учебных 
программ и учебно-методической литературы в высших образовательных уч
реждениях соответствующего профиля. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечи
вается методологией проведенного исследования, базирующейся на системном 
и комплексном подходах к предмету исследования и результатах научных ис
следований по проблемам обеспечения экономической безопасности региона 

В исследовании представлен фактический материал, собранный в ходе 
наблюдения за деятельностью региональных органов власти г Москвы по 
обеспечению экономической безопасности города, использованы статистиче
ские данные, отражающие деятельность ГУВД г Москвы по борьбе с преступ
ностью за период с 1995 по 2005 гг., отражены количественные и качественные 
результаты совместной работы органов внутренних дел с Управлением по эко
номической безопасности Правительства Москвы 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы 
и предложения диссертационного исследования апробированы в выступлениях 
в Академии управления МВД России на XV Международной научной конфе
ренции «Информатизация и информационная безопасность правоохранитель
ных органов» (Москва, 23-24 мая 2006 г ); научно-практическом семинаре «Ор
ганизационно-экономические и правовые основы тылового обеспечения орга
нов внутренних дел в свете реформирования правоохранительной деятельности 
(Москва, 30 июня 2004 г ) 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс и научную дея
тельность Академии управления МВД России при подготовке учебно-
методических материалов по курсу «Экономическая безопасность» (тема 3 Ре
гиональные аспекты экономической безопасности) и выполнении п 23 Плана 
научной деятельности Академии управления МВД России на 2007 г «Совер-
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шенствование финансово-экономического, тылового, гражданско-правового 
обеспечения деятельности ОВД и ВВ МВД России (2006-2009 гг )», а также в 
практическую деятельность УБЭП ГУВД по г Москве при оценке результатов 
деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и 
планировании мероприятий по координации их взаимодействия на 1 квартал 
2007 г. 

Структура диссертации Работа состоит из введения, двух глав, заклю
чения, библиографии и приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализи
руется состояние ее научной разработанности, определяются объект, предмет, 
гипотеза, цель и задачи исследования, раскрываются методологическая и эмпи
рическая базы, научная новизна, сформулированы основные положения, выно
симые на защиту, приведены аргументы в пользу теоретической и практиче
ской значимости работы, обоснованности и достоверности результатов иссле
дования, показаны апробация результатов исследования и их внедрение, струк
тура диссертации 

В первой главе - «Система экономической безопасности мегаполиса» -
выявлены особенности и тенденции развития мегаполиса как социально-
экономической территориальной системы, показано содержание и определены 
индикаторы экономической безопасности мегаполиса, обосновано влияние 
криминогенных факторов на экономическую безопасность мегаполиса. 

Проблема обеспечения экономической безопасности мегаполиса имеет 
множество аспектов, требующих пристального внимания исследователей в силу 
множественности элементов ее организационно-экономической структуры и 
сложности взаимодействия субъектов, а также в силу многообразия возможных 
форм проявления рисков и методов парирования различных угроз. В соответст
вии с функциональными свойствами взаимосвязанных элементов этой структу
ры, необходимо считать потенциально подверженными угрозам и реальному 
ущербу, а, следовательно, и объектами мер по предупреждению или нейтрали
зации экономической опасности, следующие сферы функционирования мегапо
лиса состояние производственно-технологического потенциала, состояние на
учно-технического потенциала, состояние кадрового потенциала, управленче
ская деятельность, финансовые ресурсы и денежные потоки, инвестиционная 
деятельность, поддержание конкурентоспособности и спроса, информация и 
компьютерные сети, кооперационные связи и материально-техническое обес-
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печение, нормативно-правовое обеспечение, институциональное обеспечение 
(права собственности), экология, защищенность от техногенных проявлений, 
защищенность от природных проявлений, защищенность от криминальных 
проявлений 

По итогам анализа существующих в настоящее время подходов к форми
рованию индикативных показателей экономической безопасности, для характе
ристики экономической безопасности мегаполиса в работе предлагается ис
пользовать показатели, разделенные на следующие группы 

- общеэкономические показатели или показатели, отражающие состояние 
экономики мегаполиса, его производственно-технологический и научный по
тенциал В эту группу входят такие показатели как объем валового региональ
ного продукта (ВРП) в целом и на душу населения, структура ВРП, объем про
мышленного производства, объем инвестиций, расходы на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки, состояние фунда
ментальной и прикладной науки, состояние человеческого потенциала, включая 
оценку доли лиц с высшим образованием, производительность труда в эконо
мике; состояние производственного потенциала, включая степень износа основ
ного капитала и технический уровень выпускаемой продукции, а также оценку 
количества изобретений в целом и по отношению к ВРП, и ряд других критери
ев, 

- показатели, характеризующие уровень жизни населения уровень по
требления основных видов конечных товаров и услуг, доля в населении людей, 
имеющих доходы ниже прожиточного минимума, разрыв между доходами 10% 
самых высокодоходных групп населения и 10% самых низкодоходных групп, 
средняя продолжительность жизни, сальдо естественного движения населения, 
детская смертность, динамика социально-обусловленных заболеваний, эконо
мическое обеспечение социальных гарантий, общая и зарегистрированная без
работица, уровень преступности 

- показатели безопасности финансовой системы уровень инфляции, де
фицит, профицит бюджета в процентах к ВРП, наличные деньги по отношению 
ко всей денежной массе, доля сделок, обслуживаемых деньгами, доля неплате
жеспособных предприятий, отношение основного и оборотного капитала в ре
альном секторе экономики; доля кредитов реальному сектору в активах банков, 
доля расходов бюджета в процентах к ВРП; объем просроченных платежей в 
процентах к ВРП, объем задолженности по заработной плате, налоговая на
грузка на единицу установленной стоимости и на единицу зарплаты 

- показатели, характеризующие управленческие аспекты экономической 
безопасности: качество работы исполнительных органов государственной вла-
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сти, действенность государственного контроля над соответствующими сферами 
экономической деятельности, включая естественные монополии, госсектор, не
легальный бизнес, перечень сфер экономики и экономических процессов, кото
рые в экстремальных случаях требуют прямого управления и регулирования 

Каждый индикатор экономической безопасности в интервале своего воз
можного изменения должен иметь фиксированное пороговое или барьерное 
значение При этом целесообразно сведение задачи многомерного анализа к за
даче одномерной классификации состояний мегаполиса путем скаляризации 
многомерной функции оценки уровня экономической безопасности по сово
купности показателей-индикаторов экономической безопасности, определен
ных экспертами Данный метод базируется на некоторых предварительных до
говоренностях, в качестве которых, например, можно принять следующие кон
цептуальные соглашения, положив их в основу оценки экономической безо
пасности. 

1) если хотя бы один индикатор из общей совокупности индикаторов дос
тигает барьерного значения, то ситуация в целом оценивается как кризисная, 
независимо от значений остальных индикаторов; 

2) если хотя бы два индикатора оказываются в предкризисной зоне, то си
туация в целом также оценивается как кризисная, даже если значения всех ос
тальных индикаторов соответствуют нормальной зоне, 

3) если только один индикатор попадает в предкризисную зону, а все ос
тальные имеют нормальные значения, то ситуация в целом считается предкри
зисной, 

4) чем большее количество индикаторов экономической безопасности 
выходит за пределы барьерных значений, тем более глубоким является кризис, 
тем в большей экономической опасности находится объект. 

Проведенная диагностика экономической безопасности г Москвы мето
дом скаляризации балльных оценок показала, что среди выбранных экспертами 
индикаторов за пределы порогового значения вышел индикатор, характери
зующий состояние преступности 

Организованная преступность все сильнее влияет на экономику Нормой 
становится физическое устранение конкурентов Преступные группировки сами 
создают разного рода предприятия - от банков и бирж до товариществ и акцио
нерных обществ как для отмывания денег, так и для использования рыночной 
экономики в корыстных целях Огромные прибыли приносит производство за
прещенных законом товаров и услуг - оружие, наркотики, игорный бизнес и т п 
Доходы от этих видов деятельности успешно легализуются и вкладываются в 
экономику 
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Теневая экономика в России в целом и в г Москве, в частности, по своей 
структуре все больше приближается к западным аналогам и состоит из двух 
частей легальной экономики с деятельностью, по разным причинам не обла
гаемой налогом, и нелегальной, противозаконной экономики При этом качест
венное наполнение этих частей существенным образом отличается Если на За
паде основу легальной экономики составляет производство товаров и услуг в 
домашних хозяйствах, которое трудно поддается измерению, не учитывается в 
ВРП и поэтому налогом не облагается, то в России в нее включают все виды 
деятельности, в которых возможен уход от уплаты налогов вследствие несо
вершенства отечественного законодательства 

С целью уклонения от налогообложения как для получения дополнитель
ного дохода, так и в интересах выживания в условиях экономического кризиса 
используются различные механизмы Анализ практики работы подразделений 
по борьбе с экономическими преступлениями в г Москве позволил выделить 
основные из них внебанковский оборот наличных денежных средств (7% слу
чаев), использование параллельных коммерческих структур, в том числе дочер
них предприятий, подставных фирм, доверительных партнеров (30%), сокрытие 
за рубежом доходов от внешнеэкономической деятельности (30%) 

Что касается нелегальной экономики, то формы ее проявления в России и 
Москве многообразны В дополнение к традиционным для Запада скрываемой 
работе по совместительству, мелких хищениях и т п, сюда можно отнести и 
нецелевое использование государственных кредитов, нарушение правил валют
ных операций, фиктивные банкротства, незаконную приватизацию, все виды 
запрещенных производств и многое другое Особенностью теневой экономики 
в России является активное участие государственных служащих в нелегальной 
деятельности и связанное с этим использование государственного имущества в 
целях личного обогащения Реальностью является тот факт, что сегодня трудно 
провести четкую границу между законной и незаконной деятельностью, явной 
и скрытой теневой экономикой 

Во второй главе - «Органы внутренних дел в системе экономической 
безопасности мегаполиса» - проведена оценка результатов деятельности орга
нов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности с учетом ее 
общественной полезности и затрат на осуществление, обоснованы перспектив
ные направления развития комплексной системы обеспечения экономической 
безопасности мегаполиса и формы участия органов внутренних дел в ее форми
ровании, разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности ор
ганов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности мегаполиса 
в условиях рыночной экономики 
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В деле нейтрализации криминальных явлений и борьбе с преступностью 
ведущее место занимают правоохранительные органы От их компетентности, 
оперативности, профессионализма, желания зависит очень многое Одним из 
основных субъектов обеспечения экономической безопасности мегаполиса яв
ляются органы внутренних дел 

Основной задачей органов внутренних дел является активная поддержка 
и защита осуществляемых в обществе преобразований в экономической сфере 
-' развитие и укрепление рыночных отношений, в социальной - соблюдение 
принципов социальной справедливости, в духовной - восстановление общече
ловеческих моральных и этических норм, в политической - проведение в жизнь 
демократических реформ 

В экономической области перед органами внутренних дел поставлены за
дачи нейтрализации угроз экономической безопасности, борьбы с криминаль
ными проявлениями в экономической сфере и организованной преступностью 
Органам внутренних дел принадлежит особая роль в борьбе с экономическими 
преступлениями и обеспечении экономической безопасности Это обусловлено 
тем, что 

- органы внутренних дел осуществляют практически все виды правоохра
нительной деятельности оперативно-розыскную работу, следствие и дознание, 
охрану общественного порядка, борьбу с административными правонаруше
ниями, 

- глубже других изучают те явления, на фоне которых формируется уго
ловная преступность, и которые обычно сопутствуют экономической, в том 
числе и организованной преступности Такая разносторонняя деятельность бо
лее всего отвечает целям борьбы с экономической преступностью, поскольку 
эта деятельность охватывает широкий круг жизненно важных общественных 
отношений; 

- располагают соответствующими кадровыми и организационно-
техническими возможностями 

Ведущее место среди подразделений органов внутренних дел, участвую
щих в обеспечении экономической безопасности, занимает криминальная ми
лиция Ежегодно она выявляет и расследует более 10 тыс преступлений эконо
мической направленности 

Своевременное выявление и предотвращение преступлений и правона
рушений подразделениями милиции общественной безопасности, а также при
влечение виновных к ответственности также способствует укреплению право
порядка в экономической сфере и оказывают благоприятное воздействие на 
экономическую безопасность личности, общества и государства 
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Развитие органов внутренних дел, совершенствование их организацион
ной структуры, в том числе в сверхкрупных городах, должно осуществляться в 
следующих направлениях 

- сохранение вертикали подчиненности подразделений федерального зна
чения (органы внутренних дел, внутренние войска, органы внутренних дел на 
транспорте и иные), 

- четкое разграничение полномочий МВД России, ГУВД и МВД по феде
ральным округам, МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации по ру
ководству подразделениями криминальной милиции, службы общественной 
безопасности, 

- передача части функций по организации деятельности милиции общест
венной безопасности на уровень субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

В настоящее время в системе органов внутренних дел существует три ос
новных типа организационных структур управления 

1) линейный (характеризуется построением структуры подразделений и 
должностей по принципу прямого подчинения, те полной централизации 
управления); 

2) функциональный (характеризуется передачей прав линейного руково
дства нескольким нижестоящим субъектам управления, каждый из которых 
осуществляет его по одной из специализированных функций, т е объект управ
ления имеет несколько функциональных руководителей, 

3) смешанный 
Формирование новой оптимальной организационной структуры МВД 

Российской Федерации предполагает приведение функций, структурного по
строения и штатной численности органов внутренних дел всех уровней в соот
ветствие с новыми задачами, стоящими перед ними, устранение дублирующих 
структур, концентрацию сил на основных направлениях борьбы с преступно
стью Главный принцип, которым необходимо при этом руководствоваться, -
сохранение целостности и единства всей системы МВД России, укрепление 
вертикали федеральной подчиненности и одновременно расширение самостоя
тельности органов внутренних дел субъектов Российской Федерации в решении 
оперативно-служебных задач Реформа всей системы МВД РФ есть логическое 
продолжение и развитие идеи Президента России о сильной, гибкой, а главное, 
действующей вертикали федеральной власти 

Оценка деятельности подразделений органов внутренних дел по обеспе
чению экономической безопасности предполагает осуществление выбора пока
зателя, характеризующего эффективность этой деятельности Наиболее распро-

14 



страненным общесистемным критерием является показатель раскрываемости, 
отражающий результаты деятельности органов внутренних дел через отноше
ние числа раскрытых преступлений к числу зарегистрированных, выраженное в 
процентах Процент раскрываемости используется и при оценки оперативно-
розыскной деятельности подразделений уголовного розыска, милиции общест
венной безопасности, следственных подразделений и многих других 

При всем разнообразии критериев оценки деятельности органов внутрен
них дел практически не применяются экономические показатели оценки эффек
тивности, позволяющие соизмерить весь комплекс затрат ресурсов (людских, 
материальных, финансовых) с результатами деятельности по предотвращению 
потерь от преступности 

Если рассматриваемой задачей органов внутренних дел является обеспе
чение экономической безопасности, то экономический аспект их деятельности 
состоит в возмещении обществу ущерба, наносимого преступлениями Фор
мально он может быть описан с помощью функции с учетом такого показателя, 
как количество раскрытых преступлений, который предлагается использовать 
в качестве показателя, оценивающего возможности органов внутренних дел по 
раскрытию и расследованию преступлений Это должно приниматься во вни
мание при решении задачи совершенствования управления деятельностью ор
ганов внутренних дел в условиях мегаполиса Применение экономических оце
нок позволит не только соизмерить весь комплекс затрат ресурсов с результа
тами деятельности органов внутренних дел, но и показать выгодность для госу
дарства выделения дополнительных ассигнований на содержание органов 

Эффективным инструментом обеспечения экономической безопасности 
может служить мониторинг ее состояния и динамики Главная цель осуществ
ления мониторинга состоит в снабжении системы обеспечения экономического 
безопасности мегаполиса полной, своевременной и достоверной информацией 
о процессах, протекающих в экономике города, о складывающейся социальной 
и демографической ситуации 

Основные задачи мониторинга заключаются в следующем 
- оценка состояния и динамики развития экономических отношений в ме

гаполисе в определенном временном периоде с точки зрения критериев эконо
мической безопасности, 

- своевременное прогнозирование и выявление деструктивных тенденций, 
иных угроз развитию экономики мегаполиса, 

- определение причин, источников, характера, интенсивности негативно
го воздействия угроз на экономику города, 
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- прогнозирование последствий действия угроз как на экономику города, 
так и на сферы жизнедеятельности, с ней связанные, 

- системно-аналитическое изучение сложившейся ситуации и тенденций 
ее развития, разработка оперативных и долгосрочных целевых мероприятий по 
предупреждению и нейтрализации угроз 

Проведенное исследование позволило сформулировать предложения по 
совершенствованию правового механизма обеспечения экономической безопас
ности мегаполиса, направленные на противодействие фактам силовых захватов 
предприятий 

1. Ограничение реорганизации и перепрофилирования предприятий, вы
полняющих государственный заказ, что предполагает разработку соответст
вующих изменений и дополнений в Федеральные законы «Об обществах с ог
раниченной ответственностью», «Об акционерных обществах» и «О государ
ственном оборонном заказе». 

2 Установление и законодательное закрепление статуса предприятия го
сударственного значения (в том числе субъекта Российской Федерации) с ус
тановлением ограничений по перепрофилированию таких предприятий - разра
ботка соответствующих изменений и дополнений в Гражданский кодекс Рос
сийской Федерации 

3 Установление ограничений на отчуждение отдельных видов имущества 
предприятиями, выполняющими государственный заказ, - разработка соответ
ствующих изменений и дополнений в Федеральные законы «Об обществах с ог
раниченной ответственностью», «Об акционерных обществах» и «О государст
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

4 Установление ограничений дарения акций закрытых акционерных 
обществ и долей в обществах с ограниченной ответственностью - разработка 
соответствующих изменений и дополнений в Гражданский кодекс Россий
ской Федерации и Федеральные законы «Об обществах с ограниченной ответ
ственностью» и «Об акционерных обществах» 

5. Изменения процессуального законодательства, устанавливающие ис
ключительную. подсудность дел, связанных с переходом права собственности 
на недвижимое имущество хозяйственных обществ, акции (доли) в хозяйст
венных обществах, ограничением полномочий органов управления либо сменой 
органов управления по месту нахождения высшего органа управления обще
ства - разработка соответствующих изменений и дополнений в Арбитраж
ный процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Российской 
Федерации 
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6 Ужесточение ответственности реестродержателей за нарушения при 
ведении реестра - разработка соответствующих изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации 

7. Ужесточение ответственности судебных приставов за неправомерные 
действия при исполнении судебных актов - внесение соответствующих изме
нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Феде
ральный закон «Об исполнительном производстве» 
' 8. Внедрение средств защиты судебных и исполнительных документов -

внесение соответствующих изменений и дополнений в Гражданский процес
суальный кодекс РФ 

Важное место в системе обеспечения экономической безопасности зани
мает взаимодействие ее субъектов, в том числе органов внутренних дел и служб 
экономической безопасности предприятий мегаполиса Для работы в данном 
направлении, когда взаимные отношения затрагивают криминальную сферу, в 
МВД РФ в структуре управлений по борьбе с экономическими преступлениями 
созданы отделы по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств или 
иного имущества, приобретенного незаконным путем и защите предпринима
тельской деятельности от противоправных посягательств. В их функциональ
ные обязанности входит поддержка среднего и малого бизнеса, предупрежде
ние и пресечение серийных финансовых мошенничеств В настоящее время 
прорабатывается комплекс мер по предупреждению фактов мошенничества при 
заключении договоров и иной финансово-хозяйственной деятельности Но это
го мало Органы внутренних дел должны помогать предприятиям информаци
онно В этой связи на базе правоохранительных органов может быть создана 
информационная база данных на субъектов незаконного, недобросовестного 
предпринимательства 

Эту проблему необходимо решать поэтапно Во-первых, необходимо 
предусмотреть возможность ведения в ГУВД г Москвы учета данных о недоб
росовестном предпринимательстве. Такие сведения, наряду с имеющимися 
оперативно-справочными данными (о судимости, розыске, привлечении к уго
ловной и административной ответственности и иные сведения) из всех отделов 
органов внутренних дел должны стекаться в ИЦ (информационный центр) 
ГУВД г Москвы. Другими словами, необходимо создание банка данных о 
юридических и физических (без образования юридического лица) лицах, до
пускающих существенные нарушения в своей финансово-хозяйственной ком
мерческой деятельности Это должно происходить с участием прокуратуры и 
других заинтересованных правоохранительных органов Во-вторых, необходи
мо разработать механизм использования банка данных о недобросовестном 
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предпринимательстве В качестве возможного варианта решения этой задачи 
можно предложить создать специальную коммерческую структуру при общест
венных организациях, тесно взаимодействующих с ГУВД К ее деятельности 
можно привлекать пенсионеров МВД, ГУВД, других правоохранительных ор
ганов Это предприятие на возмездной основе должно представлять необходи
мые сведения предпринимателям, используя банк данных ИЦ Денежные по
ступления пойдут на оплату всех предусматривающих платежей, собственное 
развитие и поддержку ветеранов, инвалидов правоохранительных органов, се
мей погибших и т д Но самое главное в этом вопросе - предупреждение пра
вонарушений и преступлений в сфере экономики. 

В заключении диссертации подводятся основные итоги исследования, 
формулируются выводы и предложения 

Исследование проблем экономической безопасности современных мега
полисов невозможно без изучения их социально-экономических и демографи
ческих характеристик, без определения их места в сложившейся системе насе
ленных пунктов, без уточнения их типа Проведенная в работе типизация соци
ально-экономических систем регионального уровня послужила основой для 
разработки мероприятий по управлению мегаполисом и позволила решить та
кие задачи, как выявить систему факторов, положенных в основу типологии; 
построить модели оценки состояния экономической безопасности в населенном 
пункте и на их основе провести объективную оценку деятельности органов 
внутренних дел, выделить группы общих управленческих решений, учитываю
щих специфику социально-экономического развития мегаполиса, и др Типиза
ция способствовала также определению основных видов связей, характерных 
для мегаполиса материально-вещественных, миграционных, информационных 

Под экономической безопасностью какой-либо социально-экономической 
системы (государства, региона, города, предприятия) следует понимать защи
щенность ее экономики от внутренних и внешних угроз, которая обеспечивает
ся субъектом управления посредством реализации комплекса мер организаци
онно-правового, политического и экономического характера В мегаполисе та
ким субъектом, является его администрация (в случае г Москвы - это Прави
тельство города). 

Экономическая безопасность сверхкрупного города, с одной стороны, не
отделима от экономической безопасности региона в целом в той же мере, в ка
кой экономика города интегрирована в общую структуру экономики региона, и, 
с другой стороны, она находится в прямой зависимости от состояния собствен
ного экономического потенциала и эффективности управления им Для сниже
ния уровня рисков при принятии решений и угроз экономической опасности 

18 



сверхкрупному городу необходимо обладать и развивать адаптационные спо
собности, позволяющие ему быстро приспосабливать свой потенциал к ме
няющимся требованиям рыночного спроса и условиям хозяйствования Для 
эффективного управления рисками, их минимизации городу требуются знания 
и умение адекватно и обоснованно оценивать с точки зрения экономической 
безопасности свое текущее состояние и прогнозировать его развитие на ближ
нюю и дальнюю перспективу 

В качестве индикаторов (показателей) экономической безопасности мега
полиса следует рассматривать специальный набор технико-экономических и 
социальных показателей, отобранных из общей совокупности, которые количе
ственно и качественно характеризуют состояние его экономики с точки зрения 
безопасности общеэкономические показатели или показатели, отражающие со
стояние экономики мегаполиса, его производственно-технологический и науч
ный потенциал, показатели, характеризующие уровень жизни населения, пока
затели безопасности финансовой системы 

Для оценки экономической безопасности мегаполиса наиболее приемле
мым является использование экспертного метода скаляризации балльных оце
нок, который основан на работе экспертов и заключается в определении инте
гральной (синтетической) балльной оценки экономической безопасности мега
полиса путем скалярного сложения балльных оценок по отдельным индикато
рам экономической безопасности Применение этого метода позволило отнести 
криминализацию экономики мегаполиса (г Москвы) к основной угрозе его эко
номической безопасности 

Криминогенные факторы стали в значительной мере определяющими се
годняшнее состояние и перспективы развития экономики г Москвы Наблю
даются серьезные изменения в структуре и динамике экономической преступ
ности, которая стала более организованной и профессиональной Она тормозит 
развитие производства, отвлекает инвестиционный капитал, лишает госбюджет 
значительной части доходов, обостряет все существующие экономические про
блемы и становится фактором мощного противодействия происходящим пре
образованиям. Экономическая преступность вышла на уровень, угрожающий 
национальной безопасности России Поэтому борьба с ней сегодня рассматри
вается в качестве одного из важнейших направлений деятельности всех право
охранительных и контролирующих органов, в том числе и органов внутренних 
дел 

Анализ деятельности ГУВД г. Москвы и территориальных подразделений 
органов внутренних дел показал, что они воздействуют на обеспечение эконо-
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мической безопасности города как непосредственно, так и опосредованно. Не
посредственное воздействие оказывают следующие виды деятельности-

- борьба с экономической и налоговой преступностью (предупреждение, 
пресечение и раскрытие этих преступлений), 

- расследование экономических и налоговых преступлений (дознание и 
предварительное следствие), 

- охрана собственности 
Опосредованное воздействие на обеспечение экономической безопасно

сти оказывает следующие виды деятельности 
- обеспечение общественного порядка как необходимое условие обеспе

чения экономической безопасности (создание условий для нормального труда и 
отдыха людей), 

- создание и поддержание обстановки спокойствия и безопасности в об
щественных местах, 

- обеспечение бесперебойной деятельности учреждений и организаций, 
- борьба с нарушениями общественного порядка (с нарушениями, не яв

ляющимися преступлениями, с преступными нарушениями - их предупрежде
ние, пресечение и раскрытие, что способствует установлению нормальных об
щественных отношений в сфере экономической безопасности), 

- расследование иных преступлений, причиняющих материальный ущерб 
государству и хозяйствующим субъектам (дознание и предварительное следст
вие). 

Эффективному выполнению поставленных перед органами внутренних 
дел задач по предупреждению, выявлению и раскрытию экономических и нало
говых преступлений и, в итоге, обеспечению экономической безопасности ме
гаполиса могло бы способствовать решение таких проблем, как 

- применение практического опыта и разработка необходимых методик 
по предупреждению новых видов экономических преступлений, 

- совершенствование процессов идентификации противоправной деятель
ности, так как методы, используемые предпринимателями при совершении пре
ступлений, являются следствием недоработок в законодательстве, 

- повышение эффективности взаимодействия органов внутренних дел со 
всеми правоохранительными структурами, 

- повышение профессиональной подготовки сотрудников органов внут
ренних дел и их объективной готовности работать в современных рьшочных 
условиях; 

- усиление социальной защищенности сотрудников органов внутренних 
дел 
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трех публикациях общим объемом 1,55 п.л., в том числе в одной статье в 
соавторстве объемом 0,45 п.л. 
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