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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Экономическая безопасность органически включена в систему нацио

нальной безопасности вместе с такими составляющими ее компонентами 
как обеспечение обороноспособности страны, поддержание стабильного 
развития общества и экономической системы государства, защита от эко
логических бедствий, внешних и внутренних экономических угроз. 

Обеспечение экономической безопасности и противодействие угрозам 
экономической безопасности выступает одной из основополагающих за
дач государства на современном этапе. С учетом этого, приобретают ак
туальность проблемы теоретических основ классификации угроз эконо
мической безопасности как необходимого элемента в механизме противо
действия и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Механизм осуществления безопасности людей (способы восприятия уг
розы и меры обеспечения защищенности) определяют грань, отделяющую 
социальное от биологического, и проявляет безопасность как социально -
экономическое явление. Благодаря безопасности сообщество может жить, 
изменяться и развиваться вне зависимости от убеждений и вероисповеда
ния1. 

Экономическая безопасность как отдельная категория распространяется 
не только на человека, общество и государство, но и на хозяйствующие 
субъекты всей экономической системы. В связи с этим, необходимо ис
следование причин и последствий возникновения угроз экономической 
безопасности, а также систематизация (классификация) данных угроз. 

Распространение угроз экономической безопасности на современном 
этапе и их негативное воздействие на экономическую систему государст
ва выдвигают проблему изучения и дополнения существующих подходов 
к классификации угроз экономической безопасности государства, и раз
работке на основе данных классификаций механизмов по противодейст
вию и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Представленные в научной литературе подходы к классификации угроз 
экономической безопасности, по мнению автора, не охватывают собой 
весь спектр современных проблем угроз экономической безопасности, что 
препятствует созданию эффективного механизма по противодействию и 
нейтрализации данных угроз. 

Очевидно, что проблемы в области противодействия и нейтрализации 
угроз экономической безопасности могут быть решены только совмест-

1 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: Учебник. 2-е изд. М: Дело, 
2005. С. 22. 
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ными усилиями всех государственных органов. Вследствие этого, задачи 
по обеспечению экономической безопасности разграничиваются на зада
чи, которые могут быть решены системой контролирующих органов госу
дарства в сфере экономики и задачи, решение которых возможно, в том 
числе, и правоохранительными органами. 

Органы внутренних дел выполняют немаловажную роль в развитии эко
номической системы государства. С учетом этого, анализ организацион
ных, функциональных, методологических и правовых аспектов деятель
ности органов внутренних дел, позволит определить необходимые меры 
по выявлению и устранению имеющихся недостатков, а также повыше
нию эффективности деятельности органов внутренних дел на различных 
уровнях в сфере выявления и нейтрализации угроз экономической безо
пасности государства. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы дис
сертационного исследования. 

Степень разработанности темы. Проблема разработки методологи 
классификации угроз экономической безопасности для ее дальнейшего 
использования в государственных органах является новой и актуальной в 
отечественной науке, изучающей экономическую безопасность. 

Экономическая безопасность исследовалась в работах: Ансалямова 
Н.А., Ващекина Н.П., Волженкина Б.В., Вечканова Г.С. Егоршина В.М., 
Гончаренко Л.П., Загашвили B.C., Исмагилова Р.Ф., Ларичева В.Д., 
Смирнова А.А. Михайлова Б.И., Нерсесянца B.C., Олейникова Е.А., Сен-
чагова В.К., Степашина СВ. и др. 

Классификация угроз экономической безопасности рассматривалась в 
трудах: Богомолова В.А., Вечканова Г.С, Кочергиной Т.В. Завьяловой 
Е.Б., Олейникова Е.А. Сенчагова В.К., Филина СА. Ярочкина В.И. и др. 

Проблемы нейтрализации угроз экономической безопасности с акцен
том на изучение пороговых значений, их распространение и воздействие 
на экономическую систему: Вечканов Г.С, Гусев B.C., Корнилов М.Я., 
Смирнов А.А., Медников М.Д., Сенчагов В.К., Филин СА. и др. 

Повышению эффективности функционирования органов внутренних 
дел посвящены отдельные главы работ Аврутина Ю.Е, Свириной М.А. 
Степашина СВ. и д.р. 

Оценка места органов внутренних дел в системе обеспечения экономи
ческой безопасности в различных сферах экономики дана в исследовани
ях Кардашовой И.Б., Зайцева Р.В., Наливайко СВ., Сокола А.В., Смирно
вой Л.Я., Смирнова А.А. и д.р. 

Однако работы вышеперечисленных авторов не дают целостного пред
ставления о месте, роли и значении классификации угроз экономической 
безопасности в системе национальной безопасности. Также, нет четкого 
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подхода к тому, какими должны быть инструменты органов внутренних 
дел по обеспечению экономической безопасности в сфере противодейст
вия нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Недостаточная степень разработанности данной проблемы на уровне 
теоретического анализа препятствует практическому применению эффек
тивных организационных, методологических, экономических и правовых 
инструментов в области противодействия и нейтрализации угроз эконо
мической безопасности государства. 

Объектом диссертационного исследования являются классификация 
угроз экономической безопасности, пороговые значения угроз экономи
ческой безопасности, деструктивно воздействующих на экономическую 
систему государства. 

Предметом диссертационного исследования являются управленче
ские отношения, возникающие в процессе противодействия и нейтрализа
ции угроз экономической безопасности экономической системы, в целях 
обеспечения экономической безопасности. 

Целью диссертационного исследования является совершенствование 
методологической и теоретической основы классификации угроз эконо
мической безопасности, разработка механизма противодействия и ней
трализации угроз экономической безопасности. 

Достижение поставленной цели реализуется путем решения следующих 
задач: 

- исследовать теоретические основы классификации угроз экономиче
ской безопасности государства; 

- проанализировать содержание понятий «экономическая безопас
ность» и «угроза экономической безопасности»; 

- проанализировать опыт России и США в области классификации уг
роз экономической безопасности; 

- изучить методологическую и функциональную основы классифика
ции угроз экономической безопасности в области противодействия и ней
трализации угроз экономической безопасности; 

- исследовать основные организационные, функциональные, методо
логические, правовые, а также экономические инструменты противодей
ствия и нейтрализации угроз экономической безопасности; 

- проанализировать возможность использования классификации угроз 
экономической безопасности при разработке законодательных актов; 

- проанализировать российскую практику противодействия и нейтра
лизации угроз экономической безопасности органами внутренних дел с 
целью выявления основных управленческих проблем в сфере обеспечения 
экономической безопасности органами внутренних дел; 
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- разработать и внести рекомендации по повышению эффективности 

деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия и нейтра
лизации угроз экономической безопасности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 
отечественных и зарубежных ученых и практиков в области классифика
ции угроз экономической безопасности, нормативные акты и проекты 
нормативных актов, официальная статистическая информация в иссле
дуемой сфере. 

Методами исследования послужили общенаучные и частнонаучные ме
тоды исследования. 

При определении понятий «угроза экономической безопасности», «эко
номическая система», «экономическая безопасность» автором использо
ваны аналитический и формально-логический методы. Зависимость меж
ду пороговыми значениями и приемлемыми параметрами угроз экономи
ке установлена с помощью методов экспертных оценок и математической 
статистики. При оценке деятельности органов внутренних дел в системе 
обеспечения экономической безопасности по противодействию и нейтра
лизации угроз экономике применялись методы статистического и функ
ционального анализа. Расчет риска возникновения угрозы основан на ме
тоде экспертных оценок. Также автор диссертационного исследования 
применил методы исторического анализа и мониторинга материалов пе
риодической печати. Диссертационное исследование содержит рисунки и 
таблицы, выполненные с использованием графического метода. 

Научная новизна заключается в комплексном исследовании теорети
ческих основ классификации угроз экономической безопасности, а также 
в разработке основ совершенствования механизма противодействия и ней
трализации угроз экономической безопасности экономической системы. 

В диссертационном исследовании обоснованы следующие положения, 
имеющие элементы новизны: 

- уточнено содержание категорий «экономическая безопасность», 
«угрозы экономической безопасности», «пороговые значения угроз эко
номической безопасности»; 

- составлена классификация угроз экономической безопасности на ос
нове классификатора институциональных единиц секторов экономики 
(КИЭС), на основе общероссийского классификатора видов экономиче
ской деятельности (ОКВЭД), на основе общероссийского классификатора 
форм собственности (ОКФС), на основе общероссийского классификато
ра организационно-правовых форм (ОКПФ); 

- разработана авторская модель определения уровня (степени) риска 
возникновения угрозы экономической безопасности; 

- определены режимы функционирования экономической системы; 
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- использован принцип динамичности экономической системы; 
- построена организационно-функциональная модель повышения эф

фективности деятельности и взаимодействия органов внутренних дел с 
отдельными министерствами и ведомствами в сфере противодействия и 
нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Авторское определение понятия «экономическая безопасность» 

трактуемое как такое состояние экономической системы государства, при 
котором обеспечивается ее оптимальное функционирование, защищен
ность жизненно важных экономических интересов личности, общества и 
государства, включая духовные ценности и образ жизни. 

2. Разработанная концептуальная основа классификации угроз эконо
мической безопасности России по секторам экономики (на основе КИЕС), 
классификации угроз экономической безопасности России по видам эко
номической деятельности (на основе ОКВЭД), классификации угроз эко
номической безопасности России по формам собственности (на основе 
ОКФС), классификации угроз экономической безопасности России в за
висимости от организационно - правовых форм (на основе ОКОПФ). 
Предложена собирательная группа угроз экономической безопасности. 

3. Уточненные понятия: угрозы экономической безопасности рассмат
риваемые как негативные явления и факторы, деструктивно воздейст
вующие на экономическую систему государства, и создающие опасность 
для ее развития; внутренние угрозы экономической безопасности рас
сматриваемые как следствие деструктивных противоречий, возникающих 
внутри экономической системы государства, что влечет за собой ее изме
нение или разрушение; внешние угрозы экономической безопасности рас
сматриваемые как следствие деструктивных противоречий, возникающих 
за пределами экономической системы государства, негативно на нее воз
действующие, что приводит к изменению или разрушению экономиче
ской системы. 

4. Три уровня риска возникновения угрозы экономической безопасно
сти: риск возникновения угрозы экономической безопасности первого 
уровня - уровень, при котором риск наступления угрозы экономической 
безопасности максимален (угроза наступила или вероятность ее возник
новения равна 90 % и более). При достижении угрозы данного уровня на
чинаются деструктивные изменения в экономической системе и, как след
ствие, ее разрушение. Экономическая система государства переходит в 
режим кризисного функционирования (РКФ); риск возникновения угрозы 
экономической безопасности второго уровня -уровень, при котором риск 
наступления угрозы экономической безопасности находится на относи
тельно безопасном уровне (угроза экономической безопасности потенци-
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ально возможна или вероятность ее возникновения равна 50 % и более). 
При достижении угрозы экономической безопасности данного уровня 
возникает опасность деструктивных изменений в экономической системе. 
Экономическая система государства переходит в режим предкризисного 
функционирования (РПФ); риск возникновения угрозы экономической 
безопасности третьего уровня - уровень, при котором риск наступления 
угрозы экономической безопасности находится на минимальном уровне 
(угрозы экономической безопасности нет или вероятность ее возникнове
ния равна 0 %). Экономическая система функционирует в режиме опти
мального функционирования (РОФ) согласно параметрам заданного ре
жима. 

5. Авторское определение понятия «пороговые значения угроз эконо
мической безопасности» трактуемое как критические экономические по
казатели, существующие на определенный момент времени и изменяю
щиеся в зависимости от изменения экономической системы государства, 
отклонение от которых приводит к полному или частичному разрушению 
экономической системы государства. 

6. Метод экспертных оценок, позволяющий определить качественные и 
количественные характеристики той или иной угрозы экономической 
безопасности, а также ее пороговые значения. 

7. Режимы функционирования экономической системы: 
- режим заданного функционирования (РЗФ) экономической системы 

- это режим, при котором задаются основные параметры экономической 
системы и ее показателей. Параметры данного режима определяются раз
личными стратегиями развития экономики государства; 

- режим предкризисного функционирования (РПФ) экономической 
системы - это режим, при котором экономическая система государства и 
ее экономические показатели находятся в предкризисном состоянии. Эко
номическая система нуждается в срочном вмешательстве. В этом случае 
необходим анализ пороговых значений экономической системы и при не
обходимости их корректировка; 

- режим кризисного функционирования (РКФ) экономической систе
мы государства - это режим, при котором возникают критические дест
руктивные изменения экономической системы, она близка к развалу. При 
этом режиме сложно анализировать основные экономические показатели, 
а пороговые значения принимают другие значения; 

- режим оптимального функционирования (РОФ) экономической сис
темы государства - это режим, при котором все экономические показате
ли имеют оптимальное значение, и экономическая система функциониру
ет в заданном режиме. Корректировка пороговых значений угроз эконо
мической безопасности не требуется. 
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8. Организационно-функциональная модель повышения эффективности 

деятельности и взаимодействия органов внутренних дел с отдельными 
министерствами и ведомствами в сфере противодействия и нейтрализа
ции угроз экономической безопасности. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что диссертацион
ное исследование развивает положения теории экономической безопасно
сти в части классификации угроз экономической безопасности, противо
действия, нейтрализации угроз экономической безопасности; совершен
ствует методологический аппарат деятельности органов внутренних дел в 
сфере использования классификации угроз экономической безопасности 
для обеспечения экономической безопасности. 

Практическая значимость работы состоит в следующем: сформули
рованные в работе теоретические выводы и практические рекомендации 
могут быть использованы для дальнейших исследований в области клас
сификации угроз экономической безопасности, а также применены про
фильными министерствами и ведомствами государства, в частности, пра
воохранительными органами при организации управленческой деятельно
сти по обеспечению экономической безопасности. Материалы диссерта
ции могут быть использованы в образовательном процессе при подготов
ке учебных программ и учебно-методической литературы в высших обра
зовательных учреждениях системы МВД России. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечива
ется методологией проведенного исследования, базирующейся на систем
ном и комплексном подходах к предмету исследования и результатах на
учных исследований по проблеме классификации угроз экономической 
безопасности, а также в области противодействия и нейтрализации угроз 
экономической безопасности. 

В диссертации использованы нормативные акты, касающиеся правового 
регулирования деятельности и взаимодействия между министерствами и 
ведомствами, в том числе, с правоохранительными органами. 

Эмпирическая база исследования представлена официальными стати
стическими данными Федеральной службы государственной статистики, 
Главного информационного центра МВД России, показателями профиль
ных министерств и ведомств, задействованных в работе экономической 
системы государства. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения, 
выводы и рекомендации, разработанные в результате данного диссерта
ционного исследования, получили отражение в подготовленных и опуб
ликованных научных статьях: в материалах международной научно-
практической конференции адъюнктов и докторантов «Правоохранитель
ная деятельность органов внутренних дел России и зарубежных госу-
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дарств в контексте современных научных исследований (Санкт-
Петербург, 27 июня 2008 г), в материалах всероссийской научно-
практической конференции «Экономический рост: финансовый, управ
ленческий и социальный аспекты» (Санкт-Петербург, 28-29 марта 
2007 г.), в «Научных записках» (кафедры менеджмента, Санкт-
Петербургского университета МВД России, 01.09.2006 г.), внедрены и ис
пользуются в учебном процессе Санкт-Петербургского университета 
МВД России при подготовке курсантов и слушателей по экономическим 
дисциплинам, а также в практическую деятельность ГУВД СПб и ЛО; об
суждались и получили одобрение на заседании кафедры менеджмента 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Диссертация 
иллюстрирована рисунками, аналитическими таблицами и схемами. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, опреде
ляется степень разработанности, предмет исследования, цель исследова
ния, основные задачи исследования, характеризуется научная новизна ис
следования, теоретическая и практическая значимость исследования, рас
крываются его методологические и теоретические основы, формируются 
основные положения, выносимые на защиту, содержатся сведения об ап
робации результатов исследования. 

В первой главе - «Теоретические аспекты экономической безопасно
сти Российской Федерации» - рассматриваются четыре логически обос
нованных параграфа: «Сущность понятий экономическая безопасность и 
угроза экономической безопасности» (§ 1.1); «Опыт России и США в об
ласти классификации угроз экономической безопасности» (§ 1.2); «Поро
говые значения в экономической безопасности их понятия и виды» (§ 1.3); 
«Угрозы экономической безопасности как совокупность факторов, воз
действующих на экономическую систему государства» (§ 1.4). 

В первой главе автором проанализированы представленные в научной 
литературе точки зрения на понятия «экономическая безопасность» и «уг
роза экономической безопасности». По мнению диссертанта, при изуче
нии данных экономических категорий недостаточно учитывается фактор 
динамичности и постоянного изменения экономической системы, ее пока
зателей и их значений. С учетом этого, в работе под экономической безо
пасностью понимается такое состояние динамично развивающейся эко
номической системы государства, при котором обеспечивается ее опти
мальное функционирование, защищенность жизненно важных экономи-
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ческих интересов личности, общества и государства, включая духовные 
ценности и образ жизни. Понятие угроза экономической безопасности в 
работе раскрывается как совокупность негативных явлений и факторов, 
деструктивно воздействующих на экономическую систему государства, и 
создающих опасность для ее функционирования и развития. 

На основе исследования представленных в научной литературе класси
фикаций угроз экономической безопасности в работе сделан ряд выводов. 
В диссертационном исследовании автор придерживается точки зрения о 
целесообразности разграничения угроз экономической безопасности на 
внутренние и внешние угрозы. 

Автор полагает, что систематизация угроз экономической безопасности 
по предметному критерию на социальные, экономические, военные, ин
формационные, экологические и т.д. не охватывает собой всю совокуп
ность современных видов угроз экономической безопасности. Кроме того, 
при предметной классификации угроз экономической безопасности воз
никают сложности в разграничении полномочий между отдельными ми
нистерствами и ведомствами в сфере предупреждения и нейтрализации 
угроз экономической безопасности. Вследствие чего, усложняется про
цесс контроля параметров пороговых значений угроз экономической 
безопасности. 

По мнению автора, при рассмотрении видов угроз экономической безо
пасности в литературе уделяется недостаточное внимание к потенциаль
ным угрозам, т.е. таким угрозам, которые могут возникнуть вследствие 
изменения экономической системы государства. 

Исследования в области классификации угроз экономической безопас
ности должны носить прикладной характер с применением таких подхо
дов и методов классификации угроз экономической безопасности, кото
рые в будущем позволят упростить разработку механизма по их нейтра
лизации. 

В работе обосновывается, что интеграция российской экономической 
системы в мировую экономическую систему обуславливает необходи
мость создания эффективного механизма противодействия и нейтрализа
ции реальных и потенциальных угроз экономической безопасности. 
С учетом этого, автором проанализирован зарубежный опыт в области 
противодействия и нейтрализации угроз экономической безопасности на 
примере США. 

В работе в целом дана положительная оценка Стратегии национальной 
безопасности США, акцентирующей внимание на жизненно важных сек
торах экономики и угрозах экономической безопасности, воздействую
щих на данные сектора. Также в работе дана положительная оценка ме
ханизму взаимодействиям государственных органов США между собой 



12 
по предотвращению угроз экономической безопасности, которые имели 
место в прошлом («негативные события»). При этом, автором отмечается, 
что Стратегия национальной безопасности США не включает в себя ме
ханизма по выявлению, нейтрализации и предотвращению потенциаль
ных угроз экономической и национальной безопасности. 

В заключении данного вопроса в работе сделан вывод о том, что клас
сификация угроз экономической безопасности представляет собой недос
таточно исследованную категорию экономической безопасности, как в 
России, так и в США. 

В российской научной литературе на сегодняшний день нет единого 
подхода к методике классификации угроз экономической безопасности, 
что приводит к сложностям при определении и расчете критериальных, 
пороговых значений и параметров угроз экономической безопасности. 
Также это не позволяет определить и разграничить компетенцию и пол
номочия между министерствами и ведомствами в области противодейст
вия и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Состояние экономики, отвечающее требованиям экономической безо
пасности Российской Федерации, должно характеризоваться определен
ными качественными критериями и параметрами пороговых значений, 
выход за пределы которых создает угрозу экономической безопасности 
страны. С учетом этого, в работе акцентируется внимание на том, что са
ма возможность определения пороговых значений угроз экономической 
безопасности находится в прямой зависимости от определения вида угро
зы экономической безопасности. Иначе, без четкого определения (выде
ления) видов угроз экономической безопасности невозможно определить, 
рассчитать пороговые значения данных угроз, и, как следствие, создать 
эффективный механизм по их противодействию и нейтрализации. 

В диссертационной работе пороговые значения рассматриваются авто
ром как критические экономические показатели, существующие на опре
деленный момент времени, и изменяющиеся в зависимости от изменения 
экономической системы государства, несоблюдение которых приводит к 
ее полному или частичному разрушению. 

Учитывая это, в работе акцентируется внимание на необходимости оп
ределения и мониторинга пороговых значений угроз экономической безо
пасности на постоянной основе всеми государственными органами, в 
компетенцию которых входит обеспечение экономической безопасности 
России. 

Для определения параметров пороговых значений угроз экономической 
безопасности необходимо, во-первых, отнести угрозу экономической 
безопасности к определенному виду, во-вторых, определить сектор эко
номики, к которому относится данный вид угрозы экономической безо-
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пасности. При этом, классификация угроз экономической безопасности 
будет выступать базой (теоретической основой) для определения кон
кретных параметров и пороговых значений угроз экономической безопас
ности, а также факторов, порождающих наступление данных угроз. 

В диссертационной работе автором предлагается рассматривать эконо
мическую систему государства на различных уровнях (режимах) ее функ
ционирования в зависимости от степени угроз экономической безопасно
сти, воздействующих на экономическую систему государства, и степени 
негативных (деструктивных) последствий данных угроз. 

Режимы функционирования экономической системы в работе автором 
представлены следующим образом (рисунок 1): 

Режим заданного 
функционирования 

экономической системы 

Пороговые 
значения угроз 
экономической 
безопасности 

Режим предкризисного 
функционирования 

экономической системы 

Режим кризисного 
функционирования 

экономической системы 

Режим оптимального 
функционирования 

экономической системы 

Рисунок 1. Режимы функционирования экономической системы 

В режиме заданного функционирования (РЗФ) экономической системы 
устанавливаются основные параметры экономической системы, которые 
определяются в зависимости от стратегий и направлений развития эконо
мической системы государства на определенном этапе времени. 

Режим предкризисного функционирования (РПФ) экономической сис
темы рассматривается как режим, при котором экономическая система го
сударства и ее показатели находятся в предкризисном состоянии. В дан
ном режиме экономическая система нуждается в выявлении и нейтрали
зации угроз экономической безопасности и корректировке пороговых 
значений данных угроз. 

Режим кризисного функционирования (РКФ) экономической системы 
государства рассматривается как режим, при котором возникают критиче
ские деструктивные изменения экономической системы государства. В 
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данном режиме экономическая система требует оперативного вмешатель
ства и принятия мер по снижению негативных последствий. 

При данном, режиме возникают значительные трудности, связанные с 
анализом основных экономических показателей, пороговых значений уг
роз экономической безопасности. Пороговые значения изменяют свое со
держание, влекут негативные изменения экономической системы госу
дарства. 

Режим оптимального функционирования (РОФ) экономической систе
мы государства рассматривается как режим, при котором все экономиче
ские показатели имеют оптимальное значение, и экономическая система 
функционирует в режиме заданного функционирования. В данном режи
ме корректировка пороговых значений угроз экономической безопасности 
не требуется. 

В заключении данного вопроса автором сформулирован следующий 
вывод: для функционирования экономической системы государства в оп
тимальном режиме согласно параметрам режима заданного функциони
рования необходимо, во-первых, четко и полно классифицировать угрозы 
экономической безопасности по различным основаниям (признакам), во-
вторых, осуществлять анализ и контроль пороговых значений всех видов 
угроз экономической безопасности на постоянной основе. 

Вторая глава - «Классификация угроз экономической безопасности» -
посвящена: «Общим принципам классификации угроз экономической 
безопасности (§ 2.1); «Классификация угроз экономической безопасности 
по секторам экономики» (§ 2.2); «Классификация угроз экономической 
безопасности по видам экономической деятельности» (§ 2.3); «Классифи
кация угроз экономической безопасности на основе существующих форм 
собственности» (§ 2.4); «Классификация угроз экономической безопасно
сти на основе существующих организационно правовых форм» (§ 2.5); 
«Собирательная группа» угроз экономической безопасности» (§ 2.6). 

Механизм обеспечения экономической безопасности основывается на 
четкой и полной классификации угроз экономической безопасности эко
номической системы государства. Отсутствие четкой классификации уг
роз экономической безопасности приводит к отсутствию четких ориенти
ров при выявлении и нейтрализации данных угроз. 

В диссертационной работе автором обосновывается необходимость раз
граничения угроз экономической безопасности не только по видам, но и 
по степени риска возникновения отдельного вида угрозы экономической 
безопасности. 

В работе автором предлагается степень риска возникновения угрозы 
экономической безопасности рассматривать на трех уровнях, на каждом 
из которых степень негативных последствий для экономической системы 
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будет различной. С учетом этого, автором предлагается отразить уровни 
или степени риска возникновения угрозы экономической безопасности 
следующим образом (рисунок 2): 

Угрозы экономической 
безопасности 

I 
Риск 

возникновения 
угрозы первого 

уровня 

Риск 
возникновения 
угрозы второго 

уровня 

Риск 
возникновения 
угрозы третьего 

уровня 

Институциональных единиц секторов экономики 

Видов экономической деятельности 

Форм собственности 

Организационно-правовых форм 

«Собирательной группы» 

Рисунок 2. Уровни риска возникновения 
угрозы экономической безопасности 

Риск возникновения угрозы экономической безопасности первого 
уровня - уровень, при котором риск наступления угрозы экономической 
безопасности максимален (угроза наступила или вероятность ее возник
новения равна 90 % и более). При достижении угрозы данного уровня на
чинаются деструктивные изменения в экономической системе и как след
ствие ее разрушение. Экономическая система государства переходит в 
режим кризисного функционирования (РКФ). 

Риск возникновения угрозы экономической безопасности второго 
уровня - уровень, при котором риск наступления угрозы экономической 
безопасности находится на относительно безопасном уровне (угроза эко
номической безопасности потенциально возможна или вероятность ее 
возникновения равна 50 % и более). При достижении угрозы экономиче
ской безопасности данного уровня возникает опасность деструктивных 
изменений в экономической системе. Экономическая система государства 
переходит в режим предкризисного функционирования (РПФ). 

Риск возникновения угрозы экономической безопасности третьего 
уровня - уровень, при котором риск наступления угрозы экономической 
безопасности находится на минимальном уровне (угрозы экономической 
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безопасности нет, или вероятность ее возникновения равна 0 %). Эконо
мическая система функционирует в режиме оптимального функциониро
вания (РОФ) согласно параметрам заданного режима. 

В диссертационной работе автором обобщены и дополнены представ
ленные в научной литературе признаки (основания) классификации угроз 
экономической безопасности (таблица 1): 

Таблица 1 

Классификационные признаки (основания) и факторы угроз 
экономической безопасности 

Классификационные признаки (основания) угроз 
экономической безопасности 

По источникам угрозы 

По сфере распространения 

По сфере человеческой деятельности 

По отношению к человеческой деятельности 

По возможности измерения влияния 

По вероятности реализации 

По составу 

По степени ригка 

По времени действия 

По характеру воздействия 

По степени негативных последствий 

Факторы угроз 
экономической безопасности 

Внутренние 
Внешние 
Международные: 
- глобальные 
- региональные 
Национальные: 
- государственные 
- общественные 
- региональные 
- частные 
- фирмы (предприятия) 
- личности 
Экономические 
Политические 
Правовые 
Социальные 
Экологические 
Информационные и т.д. 
Объективные 
Субъективные 
Измеряемые 
Не измеряемые 
Реальные 
Потенциальные 
Простые 
Сложные 
Первого уровня 
Второго уровня 
Третьего уровня 
Постоянные 
Изменяющиеся 
Активные 
Пассивные 
Предельные 
Значительные 
Незначительные 
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В работе автором предлагается классифицировать угрозы экономиче

ской безопасности на основе единых Общероссийских статистических 
классификаторов: Классификатора институциональных единиц секторов 
экономики (КИЕС); Общероссийского классификатора видов экономиче
ской деятельности (ОКВЭД); Общероссийского классификатора форм 
собственности (ОКФС); Общероссийского классификатора организаци
онно-правовых форм (ОКОПФ). 

Классификация угроз экономической безопасности на основе институ
циональных единиц секторов экономики в работе представлена следую
щим образом (рисунок 3): 

Угроза 
экономической 
безопасности 

институциональных 
единиц секторов 

экономики 

Экономики в целом 
- Нефинансовых корпораций 
- Государственных нефинансовых корпораций 
- Национальных частных нефинансовых корпораций 
- Нефинансовых корпораций под иностранным контролем 

Финансовых корпораций 
- Банка России 
- Других депозитных корпораций: 
а) Государственных депозитных корпораций 
б) Национальных частных депозитных корпораций 
в) Депозитных корпораций под иностранным контролем 
- Других финансовых посредников (кроме страховых корпораций и негосу
дарственных пенсионных фондов): 
а) Государственных 
б) Национальных частных 
в) Под иностранным контролем 
- Вспомогательных финансовых организаций 
- Страховых корпораций и негосударственных пенсионных фондов: 
а) Государственных страховых корпораций 
б) Национальных частных страховых корпораций и негосударственных пен
сионных фондов 
в) Страховых корпораций и негосударственных пенсионньос фондов под 
иностранным контролем 

Государственного управления 
- Федеральных органов государственной власти и управления 
- Органов государственной власти и управления субъектов Федерации 
- Органов местного самоуправления 
- Фондов государственного социального обеспечения 

Домашних хозяйств 

^ Некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 

Остального миря 
- Содружества независимых государств 
- Стран дальнего зарубежья 

Рисунок 3. Классификация угроз экономической безопасности 
по институциональным единицам секторов экономики 
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Классификация угроз экономической безопасности на основе общерос

сийского классификатора видов экономической деятельности в работе 
представлена следующим образом (рисунок 4): 

Угроза 
экономической 

безопасности 
видов 

экономической 
деятельности 

\ 
tf 

Раздел А. Сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 
Раздел В. Рыболовства, рыбоводства 
Раздел С. Добычы полезных ископаемых 
Подраздел СА. Добычи топливно-энергетических полезных ископаемых 
Подраздел СВ. Добычи полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 
Раздел D. Обрабатывающего производства 
Подраздел DA. Производства пищевых продуктов, включая напитки, и таба
ка 
Подраздел DB. Текстильного и швейного производства 
Подраздел DC. Производства кожи, изделий из кожи и производства обуви 
Подраздел DD. Обработки древесины и производства изделий из дерева 
Подраздел DE. Целлюлозно-бумажного производства; издательской и поли
графической деятельности 
Подраздел DF. Производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 
Подраздел ЕЮ. Химического производства 
Подраздел DH. Производства резиновых и пластмассовых изделий 
Подраздел DI. Производства прочих неметаллических минеральных продук
тов 
Подраздел DJ. Металлургического производства и производства готовых 
металлических изделий 
Подраздел ГОС. Производства машин и оборудования 
Подраздел DL. Производства электрооборудования, электронного и опти
ческого оборудования 
Подраздел DM. Производства транспортных средств и оборудования 
Подраздел DN. Прочего производства 
Раздел Е. Производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
Раздел F. Строительства 
Раздел G. Оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
Раздел Н. Гостиниц и ресторанов 
Раздел I. Транспорта и связи 
Раздел J. Финансовой деятельности 
Раздел К. Операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставление 
услуг 
Раздел L. Государственного управления и обеспечения военной безопасно
сти; обязательного социального обеспечение 
Раздел М. Образования 
Раздел N. Здравоохранения и предоставление социальных услуг 
Раздел О. Предоставления прочих коммунальных, социальных и персональ
ных услуг 
Раздел Р. Предоставления услуг по ведению домашнего хозяйства 
Раздел Q. Деятельность экстерриториальных организаций 

Рисунок 4. Классификация угроз экономической безопасности 
по видам экономической деятельности 
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Ссылка на разделы ОКВЭД необходимы с целью кодировки угроз эко

номической безопасности по видам экономической деятельности. При 
этом необходимо учитывать, что каждый раздел имеет подраздел и деле
ние может быть неокончательным. Каждый подраздел будет являться од
ним из факторов, определяющих величину результативного показателя 
пороговых значений угроз экономической безопасности, исходящих или 
порождаемых определенным видом экономической деятельности. 

В работе аргументируется, что угрозы экономической безопасности 
экономической системы государства могут как исходить от определенно
го вида экономической деятельности, так и возникать для самого вида 
экономической деятельности. 

Значение представленной автором классификации угроз экономической 
безопасности на основе КИЕС и ОКВЭД заключается в том, что ее при
менение позволяет определить: 

- степень влияния или воздействия отдельного вида экономической 
деятельности на экономическую систему государства, ее качественные и 
количественные характеристики; 

- уровень взаимозависимости отдельных видов экономической дея
тельности друг от друга и степень их общего влияния на экономическую 
систему государства; 

- вид и уровень риска угрозы экономической безопасности, исходя
щий от определенного вида экономической деятельности, для экономиче
ской системы государства; 

- долю отдельного вида экономической деятельности среди других 
экономических видов деятельности, а также ее вклад в развитие экономи
ческой системы государства. 

Классификация угроз экономической безопасности по сфере распро
странении на формы собственности в работе представлена следующим 
образом (рисунок 5): 
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Угрозы 
эконоииче- к 

скоіі бсзопас- N 
ности форм П// 

собствеяноств ' 

- Российской собственности 
- Государственной собственности 
- Федеральной собственности 
- Собственности субъектов Российской Федерации 
- Муниципальной собственности 
- Частной собственности 
- Собственности российских граждан, постоянно проживающих за гра
ницей 
- Собственности потребительской кооперации 
- Собственности общественных и религиозных организаций (объедине
ний) 
- Собственности благотворительных организаций 
- Собственности политических общественных объединений 
- Собственности профессиональных союзов 
- Собственности общественных объединений 
- Собственности религиозных объединений 
- Смешанной российской собственности 
- Иностранной собственности 
- Собственности международных организаций 
- Собственности иностранных государств 
- Собственности иностранных юридических лиц 
- Собственности иностранных граждан и лиц без гражданства 
- Смешанной иностранной собственности 
- Совместной Российской и иностранной собственности 
- Совместной федеральной и иностранной собственности 
- Совместной собственности субъектов Российской Федерации и ино
странной собственности 
- Совместной муниципальной и иностранной собственности 
- Совместной частной и иностранной собственности 
- Совместной собственности общественных и религиозных организаций 
(объединений) и иностранной собственности 
- Смешанной Российской собственности с долей государственной соб
ственности 
- Смешанной российской собственности с долей федеральной собствен
ности 
- Смешанной российской собственности с долей собственности субъек
тов Российской Федерации 
- Смешанной российской собственности с долями федеральной собст
венности и собственности субъектов Российской Федерации 
- Иной смешанной российской собственности 

Рисунок 5. Классификация угроз экономической безопасности 
форм собственности 

Классификация угроз экономической безопасности по сфере распро
странения на организационно-правовые формы в работе представлена 
следующим образом (рисунок 6): 
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Угрозы 
экономической 

безопасности 
организационно-
правовых форм 

Юридических лип, являющихся коммерческими 
Хозяйственных товариществ и обществ . 
Полных товариществ 
Товариществ на вере 
Обществ с ограниченной ответственностью 
Обществ с дополнительной ответственностью 
Акционерных обществ 
Открытых акционерных обществ 
Закрытых акционерных обществ 
Производственных кооперативов 
Крестьянских (фермерских) хозяйств 
Унитарных предприятий 
Унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения 
Унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления 
Дочерних унитарных предприятий 
Юридических лиц являющихся не коммерческими 
Потребительских кооперативов 
Общественных и религиозных организаций (объединения) 
Общественных движений 
Фондов 
Учреждений 
Государственных корпораций 
Органов общественной самодеятельности 
Некоммерческих партнерств 
Автономных некоммерческих организаций 
Объединений юридических лиц (ассоциации и союзы) 
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 
Территориальных общественных самоуправлений 
Товариществ собственников жилья 
Садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ 
Прочих некоммерческих организаций 
Организаций без права юридического лица 
Паевых инвестиционных фондов 
Простых товариществ 
Представительств и филиалов 
Индивидуальных предпринимателей неюридических лица 

Рисунок 6. Классификация угроз экономической безопасности 
организационно-правовых форм 

Представленные в научной литературе виды угроз экономической безо
пасности не разграничиваются в зависимости от организационно-
правовой формы и формы собственности. Например, в научных работах 
рассматриваются угрозы экономической безопасности предприятия в це
лом без учета его организационно-правовой формы и формы собственно
сти. Предложенные автором классификации на основе ОКФС и ОКОПФ 
позволяют выделить новые виды угроз экономической безопасности и, 
как следствие, разработать меры по их противодействию и нейтрализа
ции. 
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По мнению автора настоящего исследования, такая детальная класси

фикация угроз экономической безопасности повысит эффективность вы
явления и противодействия данным угрозам. 

Отдельно в работе автором выделяются угрозы экономической безопас
ности собирательной группы. Основанием для выделения данных видов 
угроз является их актуальность на современном этапе развития экономи
ческой системы государства, степень риска возникновения данных видов 
угроз оценивается как высокая. С учетом этого, данные виды угроз тре
буют тщательного изучения органами, обеспечивающими экономическую 
безопасность, с целью оперативного создания механизма их противодей
ствия и нейтрализации. 

В диссертационной работе в собирательную группу угроз экономиче
ской безопасности включаются: 

- угрозы энергетической безопасности; 
- угрозы демографической безопасности; 
- угрозы социально культурной безопасности; 
- угрозы информационной безопасности; 
- угрозы воено-промышленного комплекса и военной безопасности; 
- угрозы безопасности промышленности и научно технической сферы; 
- угрозы политической безопасности; 
- угрозы продовольственной безопасности; 
- угрозы финансовой безопасности; 
- теневая экономика как угроза экономической безопасности; 
- глобализация как угроза нащюнальной экономической безопасно

сти; 
- коррупция как угроза экономической безопасности и т.д. 
Необходимо обратить внимание на то, что угрозы экономической безо

пасности, объединенные в собирательную группу, могут входить в пред
лагаемые автором классификационные группы, основанные на КИЕС, 
ОКОПФ, ОКФС, ОКВЭД. Отличительной чертой данной группы угроз 
экономической безопасности является то, что они уже возникли или риск 
их возникновения достаточно высокий, что требует незамедлительного 
вмешательства со стороны уполномоченных государственных органов по 
их предотвращению и нейтрализации. 

В заключении автором формулируется вывод о том, что угрозы эконо
мической безопасности, входящие в собирательную группу, целесообраз
но также классифицировать по предложенным автором основаниям (КИ
ЕС, ОКВЭД, ОКФС, ОКОПФ). Это позволит детализировать содержание 
актуальной на современном этапе угрозы экономической безопасности и, 
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как следствие, определить с необходимой точностью ее пороговые значе
ния. 

Третья глава - «Применение классификации угроз экономической 
безопасности» - включает три параграфа: «Перспективы использования 
классификации угроз экономической безопасности (§3.1); «Практическое 
применение классификации угроз экономической безопасности» 
(§ 3.2); «Система и компетенция государственных органов, обеспечиваю
щих экономическую безопасность» (§ 3.3). 

Для государственных органов, обеспечивающих экономическую безо
пасность России, классификация угроз экономической безопасности вы
ступает одним из основополагающих инструментом при разработке ме
ханизма противодействия и нейтрализации угроз экономической безопас
ности. 

По мнению автора, предложенные в диссертационном исследовании 
классификации угроз экономической безопасности на основе общерос
сийских классификаторов (КИЕС, ОКВЭД, ОКФС, ОКОПФ) предостав
ляют возможность для анализа и расчета отдельных показателей порого
вых значений угроз экономической безопасности и выработки конструк
тивных решений по снижению степени риска возникновения данных уг
роз. 

Также представленные автором классификации позволяют четко раз
граничить полномочия между различными министерствами и ведомства
ми в области контроля экономических показателей пороговых значений 
угроз экономической безопасности, противодействия и нейтрализации 
данных угроз. 

В работе обосновывается, что определение качественных и количест
венных характеристик той или иной угрозы экономической безопасности, 
а также ее пороговых значений невозможно без использования метода 
экспертных оценок группой различных специалистов. 

Метод экспертных оценок - это процедура, позволяющая группе экс
пертов приходить к согласию. Эксперты, т.е. компетентные специалисты, 
практикующие в самых разных, но взаимосвязанных областях деятельно
сти, заполняют подробный вопросник по поводу рассматриваемой пробле
мы. Они записывают также свои мнения о ней. Каждый эксперт получает 
затем свод ответов других экспертов, его просят заново рассмотреть свой 
прогноз и, если он не совпадает с прогнозами других, просят объяснить, 
почему это так. Процедура повторяется обычно три или четыре раза, пока 
эксперты не приходят к единому мнению. Анонимность экспертов являет
ся очень важным условием. Она помогает избежать возможного группово
го размышления над проблемой, а также возникновения межличностных 
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конфликтов на почве различий в статусе или социального окрашивания 
мнений экспертов1. 

По мнению автора, метод экспертных оценок выступает основным ме
тодом при анализе уровня риска возникновения угрозы экономической 
безопасности. При этом, экспертная оценка может проводиться как на ос
нове изолированной экспертизы, так и путем экспертизы с использовани
ем результатов анализа, полученного на основе иных методов. 

В работе обосновывается, что с помощью использования метода экс
пертных оценок возможно установить какие факторы порождают угрозы 
экономической безопасности для отдельного вида экономической деятель
ности (сектора экономики), или какие угрозы экономической безопасности 
исходят от самого вида экономической деятельности (сектора экономики). 

С учетом изложенного, в работе предлагается проводить проверку раз
рабатываемых законопроектов и проектов иных нормативных актов с уче
том требования обеспечения экономической безопасности. Для этой цели 
автором предлагается также использовать метод экспертных оценок, по
зволяющий, в том числе, составлять прогнозы возможных изменений эко
номической системы после вступления закона или иного нормативного 
акта в действие. 

В случае, если действие (реализация) закона или иного нормативного 
акта приводит к ущемлению экономических интересов государства, субъ
ектов РФ, муниципальных образований, юридических и физических лиц, 
или повышает риск возникновения угроз экономической безопасности, то 
такой закон или нормативный акт необходимо доработать и внести в него 
соответствующие изменения. Для этой цели в работе также предлагается 
использовать метод экспертных оценок. 

Вынужденная вовлеченность органов МВД в вооруженную борьбу в 
значительной мере меняет их государственное значение, объективно ми
литаризирует их социальную роль, организацию и систему внутри слу
жебных отношений, что находит отражение и в подходе к ним со стороны 
высших должностных лиц государства2. 

В диссертационной работе приведена организационно - функциональ
ная модель взаимодействия министерств и ведомств с МВД в области 
обеспечения экономической безопасности. Предложенная автором схема 
показывает, что правоохранительные органы, выполняя правоохранитель
ную функцию, включены в общую систему обеспечения экономической 
безопасности. 

1 Мясоедов СП. Междисциплинарный словарь по менеджменту. М.: Изд-во «Де
ло», 2005. С. 108. 
2 Наливайко СВ. Органы внутренних дел в обеспечении экономической безопас
ности России: Дис.... канд. эконом, наук. 08.00.05. М., 2006 
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С учетом этого, по мнению автора, информация о потенциальной угро

зе экономической безопасности, выявленная министерствами и ведомст
вами, должна поступать как в Правительство РФ, так и в органы внутрен
них дел. При этом органы внутренних дел в рамках предоставленных им 
полномочий обязаны незамедлительно принимать меры по предотвраще
нию, нейтрализации угроз экономической безопасности. В диссертации 
акцентируется внимание на том, что только своевременное и скоордини
рованное взаимодействие всех органов государственной власти, в т.ч., ор
ганов внутренних дел, позволит эффективно противодействовать угрозам 
экономической безопасности (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Организационно-функциональная модель 
взаимодействия министерств и федеральных служб, агентств с МВД 

в области обеспечения экономической безопасности 
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Нескоординированность действий министерств и ведомств, в т.ч. с пра

воохранительными органами, в области обеспечения экономической 
безопасности ведет к отсутствию эффективности в решении задач по вы
явлению, классификации, противодействию и нейтрализации угроз эко
номической безопасности. 

В диссертационной работе обосновывается ключевая роль действую
щей межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ в координа
ции деятельности министерств и ведомств в области экономической безо
пасности. На основе анализа функций Совета Безопасности РФ, автором 
сделан вывод о целесообразности наделения данного органа дополни
тельными функциями, такими как: 

- участие в разработке классификаций угроз экономической безопасно
сти; 

- организационная функция по преодолению и нейтрализации угроз 
экономической безопасности; 

- функция по координации действий министерств и ведомств, феде
ральных агентств и служб в области противодействия и нейтрализации 
угроз экономической безопасности. 

Кроме этого, автором отдельно проанализированы полномочия Научно
го совета, действующего в рамках Совета Безопасности РФ. На основе 
проведенного анализа в работе предлагается усилить роль Научного Со
вета в области обеспечения экономической безопасности и наделить его 
полномочиями, связанными с анализом, разработкой методологии и вы
работке рекомендаций по противодействию и нейтрализации угрозам 
экономической безопасности. 

Также, по мнению автора, решениям Научного совета Совета Безопас
ности РФ в области противодействия и нейтрализации угроз экономиче
ской безопасности целесообразно придать обязательный, а не рекоменда
тельный характер после согласований данных решений с соответствую
щими государственными органами. 

Помимо этого, в диссертации предлагается дополнить задачи аппарата 
Совета Безопасности задачами по: 

- моделированию и координация действий правоохранительных орга
нов, министерств, федеральных агентств и служб, обеспечивающих эко
номическую безопасность в области противодействия и нейтрализации 
угроз экономической безопасности; 

- разработке механизма взаимодействия и противодействия угрозам 
экономической безопасности, основанного на трех уровнях риска возник
новения угрозы экономической безопасности. 

В заключении автором обобщены результаты диссертационного иссле
дования, сформулированы практические рекомендации. 
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В приложениях к диссертационной работе приведены пояснительные 
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