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УДК 332.1 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РФ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

IMPROVING THE MECHANISM FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF THE CHELYABINSK REGION) 

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие экономической безопасности и его составляющие. 

На основе авторского исследования методом анкетирования экспертов в обозначенной сфере, 

выделены сильные и слабые стороны, а также потенциальные угрозы и возможности на примере 

Челябинской области. Проведенный анализ позволил обозначить проблемные аспекты и 

мероприятия по их разрешению. 

Abstract: The article considers the concept of economic security and its components. Based on the 

author's research by surveying experts in some particular field, highlighted strengths and weaknesses and 

potential threats and opportunities for the Chelyabinsk region. The analysis made it possible to identify 

problematic aspects and measures to resolve them. 

Ключевые слова: национальная безопасность Российской Федерации, экономическая 

безопасность, угрозы экономической безопасности. 

Key words: national security of the Russian Federation, economic security, threats to economic 

security. 

 

Основными угрозами экономической безопасности страны можно назвать теневую 

экономику, исчерпание возможностей экспортно-сырьевой модели развития, а также многие 

проблемы социально-экономической безопасности, которые возникают на уровне регионов. 

Эпидемия коронавируса и последующий кризис замедлили экономику Челябинской области, 

пострадали практически все отрасли промышленности. За январьмай 2020 года бюджет региона 

недополучил 7 млрд. рублей налоговых поступлений. В современной ситуации имеет место очень 

характерная усиливающаяся тенденция распространения на сферу экономики вызовов и угроз 

военно-политического характера, а также использование экономических методов воздействия для 

достижения глобальных политических целей. Это один из вызовов, который стоит сегодня перед 

Россией, и ответом на эти вызовы является разработка стратегии обеспечения экономической 

безопасности регионов. 

Цель работы  проанализировать эффективность механизма обеспечения экономической 

безопасности РФ на примере Челябинской области и предложить мероприятия по его 

совершенствованию. 

Методы исследования: терминологический анализ основного понятия темы, SWOTанализ, 

факторный анализ, анализ потенциальных рисков, матрица Р. Дункана.  

На сегодняшний день, четкого и ясного определения экономической безопасности в 

российском законодательстве так до сих пор и не дано. Термин «экономическая безопасность» 

впервые встречается в утвержденной Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. N 608 «О 

mailto:alexandravdeeva2102@yandex.ru
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государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации». Положениями 

указанной Стратегии было закреплено, что частью национальной безопасности страны в целом стала 

и государственная Стратегия экономической безопасности [1]. 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 г. №390-Ф3 «О безопасности» и 

от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», утвержден 

Указ Президента РФ от 13.05.2017 №208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» [2]. 

В контексте обеспечения экономической безопасности государства наибольшее значение 

имеет категория риска. 

Риски экономической безопасности, как и угрозы, подразделяются, в первую очередь, по 

источнику возникновения, и делятся на внутренние и внешние риски. К первым видам рисков 

относится и теневая экономика, которая имеет значительный потенциал деструктивного воздействия 

на национальную экономическую систему. 

Важно понимать, что для национальной безопасности Российской Федерации представляется 

исключительно важным обеспечить скорейший вывод финансовых потоков из «тени» и даже из 

серого сектора  каждый рубль, находящийся в таком обращении, может быть направлен на 

финансирование терроризма и экстремистской деятельности, преступности и преступных сообществ, 

тем самым, подрывая основы национальной безопасности страны. 

Обеспечение экономической безопасности невозможно без консолидированного понимания 

сущности данного процесса, а так как региональная экономика является приоритетной частью 

национальной экономической системы, то она, безусловно, нуждается в отдельной доктрине 

общегосударственного уровня. Рассмотрим понятие и основные функции региональной политики, 

которая осуществляется на основных территориальных уровнях. 

На каждом из этих уровней создаются направления и специфические функции для реализации 

властных решений. 

Сформированные направления ориентируют государственную региональную политику к 

решению стратегически важных и наиболее приоритетных для регионов и страны задач. Основными 

мерами государственного воздействия федерального центра на регионы являются правовые, 

финансовые и экономические методы. Главными среди них выделяются: 

 государственные инвестиции правительства для восполнения доходной части 

бюджетов регионов, строительства отдельных хозяйственных объектов и их территорий; 

стимулирование развития отсталых территорий, или вывод территорий из депрессивного состояния; 

 косвенное экономическое стимулирование развития регионов путём создания на 

средства государства различных инфраструктурных объектов общего пользования (энергетических, 

транспортных, водохозяйственных, рекреационных, спортивно-оздоровительных и др.); 

 государственная или другая помощь акционерным обществам, фирмам, финансово-

промышленным группам, предпринимателям (дотации, субсидии, дешёвые кредиты, 

государственные гарантии, налоговые льготы и др.); 

 финансовые и законодательные мероприятия, осуществляемые федеральными 

властями. Их целью является поощрение хозяйственного освоения новых территорий, или, напротив, 

уменьшение новых инвестиций на территории с излишней концентрацией производства и сложной 

экологической обстановкой. 

Региональная политика также может координировать региональное развитие с помощью 

косвенных методов, включающих законодательные акты, налоги, лицензии, субвенции и т. д. 

Экономическая независимость региона – набор параметров, отражающих уровень доходов бюджета 

региона, качественные параметры контроля региональных властей за использованием ресурсов, 

параметры доходов и расходов населения региона, отражающие уровень жизни населения и 

способность экономической системы региона обеспечить высокие параметры уровня жизни. 

Проблематика оценки экономической безопасности на современном этапе исследуется 

достаточно активно. Путем выделения индикаторов экономической безопасности обычно оценивают 

финансовое состояние того или иного региона, изучают уровень его социально-экономического 

развития, оценивают уровень и качество жизни населения в регионе, изучают деловую активность 

бизнеса в региональной экономике. Кроме того, ряд индикаторов характеризует демографические 

процессы, инновационный и ресурсный потенциал в региональной экономике. 
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А. Ю. Лагздин, «в качестве основных индикаторов предлагает выделять экономическую 

независимость, показатели стабильности и устойчивости региональной экономики, показатели, 

определяющие способность региона к саморазвитию, самообеспечению и прогрессу» [3]. 

В условиях рыночных отношений безопасность финансов является неотъемлемым 

составляющим экономической безопасности. Сама финансовая безопасность может быть 

рассмотрена как в рамках глобального понимания с позиции государственных финансов, так и 

частном формате с позиции управления предприятиями, компаниями, организацией.  

Следует обратить внимание на Стратегию экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года. В рамках стратегии прописано, что она «направлена на 

обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение 

кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой 

сферах, а также на недопущение снижения качества жизни населения» [2]. Исходя из основной 

задачи Стратегии, одной из целей является «устойчивое развитие национальной финансовой 

системы».  

Анализ эффективности механизма обеспечения экономической безопасности РФ мы провели 

на примере Челябинской области. В январеноябре 2019 года 674 организации Челябинской области 

из числа крупных и средних (72,2% от общего числа организаций) получили прибыль в размере 179,4 

млрд. рублей (88,7% к январюноябрю 2018 года). Сумма убытков убыточных предприятий 

составила 13,1 млрд. рублей (84,3% к январюноябрю 2018 года) [5]. Наибольший рост прибыли 

наблюдался по следующим видам экономической деятельности: деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом (328,9% к январюноябрю 2018 года); строительство (135,7%); добыча 

полезных ископаемых (124,7%). 

Рассмотрим экспертные оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

экономической безопасности Челябинской области по пятибалльной системе, где 5  это значимая 

угроза или наиболее сильная сторона. Оценку степени влияния давали 3 эксперта – сотрудники 

Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 

Челябинской области и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Челябинской области.  В 

зависимости от средней величины оценок каждому критерию присваивается ранг от 1 до 5, что 

обуславливается значимостью критерия для развития Челябинской области. Количественная оценка 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз была построена на основании средних баллов. В 

таблице 1 приведена экспертная оценка сильных сторон экономической безопасности Челябинской 

области. 

Таблица 1 Экспертная оценка сильных сторон экономической безопасности Челябинской 

области 

Фактор 

Эксперты  

(степень влияния) 
Средняя 

оценка 

Весовой 

коэффициен

т Э 1 Э 2 Э 3 

1 2 3 4 5 6 

1. Высокая концентрация промышленных предприятий 

на территории Челябинской области, способствующая 

наращиванию валового регионального продукта 

5 5 4 4,7 0,20 

2. Развитый природно-ресурсный, рекреационный, 

институциональный капитал 
5 4 5 4,7 0,20 

3. Высокая динамика развития деловой активности 

хозяйствующих субъектов 
5 5 5 5,0 0,21 

4. Рост потребительского рынка и покупательной 

способности населения 
5 5 5 5,0 0,21 

5. Развитый транспортный узел и выгодное 

географическое положение Челябинской области 
4 4 4 4,0 0,17 

Итого  23,4 1 

Таким образом, данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что наибольшее 

позитивное влияние на сохранение экономической безопасности Челябинской области оказывают 

факторы роста деловой активности предприятий Челябинской области и восстановление 

потребительского спроса после длительной рецессии.  



Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         6 
 

  

Таблица 2  Экспертная оценка слабых сторон экономической безопасности Челябинской 

области  

Фактор 

Эксперты  

(степень 

влияния) 
Средняя 

оценка 

Весовой 

коэффициент 
Э 

1 
Э 2 Э 3 

1 2 3 4 5 6 

1.Снижение численности населения, превышение 

смертности над рождаемостью 
5 5 5 5,0 0,22 

2. Высокая зависимость региона от ресурсодобывающих и 

ресурспоперерабатывающих отраслей 
5 4 4 4,3 0,19 

3.Высокий уровень социально-ориентированных расходов 

бюджета 
5 4 4 4,3 0,19 

4.Снижение инвестиц. активности и умеренная инновац. 

активность территории 
4 5 5 4,7 0,20 

5. Недостаточная обеспеченность Челябинской области 

высококвалифицированными кадровыми ресурсами, 

способными обеспечить рост деловой активности 

субъектов малого бизнеса 

5 5 4 4,7 0,20 

Итого  23,0 1 

Кроме того, эксперты наиболее позитивно оценили фактор высокой концентрация 

промышленных предприятий на территории Челябинской области, способствующий наращиванию 

валового регионального продукта. По фактору выгодного географического положения экспертами 

выставлена минимальная оценка по причине того, что прочие факторы нивелируют значимость 

данного фактора для экономики. 

В таблице 2 представлена экспертная оценка слабых сторон экономической безопасности 

Челябинской области. По данному фактору необходимо отметить, что чем выше балл, выставленный 

экспертами, тем больше негативного влияния оказывает фактор на регион. 

Таким образом, по мнению экспертов, самой слабой стороной обеспечения экономической 

безопасности Челябинской области является демографический фактор, в свою очередь влияющий на 

уровень обеспеченности промышленного производства квалифицированными кадрами. Кроме того, к 

негативным факторам, влияющим на экономическую безопасность, относятся снижающаяся 

инвестиционная активность и недостаток квалифицированных кадров для повышения деловой 

активности малого предпринимательства. 

На следующем этапе экспертами была проведена оценка потенциальных угроз для 

экономической безопасности Челябинской области. По аналогии с оценкой слабых сторон, чем выше 

балл, выставленный экспертной группой, тем больше негативного влияния оказывает фактор на 

регион. 

Таблица 3  Экспертная оценка угроз экономической безопасности Челябинской области  

Фактор 

Эксперты  

(степень влияния) 
Средняя 

оценка 

Весовой 

коэффициент 
Э 1 Э 2 Э 3 

1 2 3 4 5 6 

1.Кризис и рецессия в экономике, 

приводящие к ухудшению качества жизни и 

экономического потенциала региона 

4 4 5 4,3 0,19 

2.Вероятность дальнейшего спада 

экономической активности в связи с 

моноструктурностью сбыта 

5 5 5 5,0 0,22 

3. Рост бюджетного дефицита в связи с 

колебаниями курсов валют и 

продолжающейся экономической рецессией 

4 5 4 4,3 0,19 

4.Истощение действующих месторождений 

полезных ископаемых, уменьшение размеров 
5 5 5 5,0 0,22 
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и ухудшение качества новых геологических 

открытий, падение спроса на углеводороды в 

мире 

5. Дефицит средств бюджета Челябинской 

области, выделяемых в рамках поддержки 

социально-ориентированных проектов 

4 4 4 4,0 0,18 

Итого  22,6 1 

 

Наибольшую степень влияния для экономической безопасности Челябинской области, по 

мнению экспертов, представляет вероятность дальнейшего спада экономической активности в связи 

с моноструктурностью сбыта, а также истощение действующих месторождений полезных 

ископаемых, уменьшение размеров и ухудшение качества новых геологических открытий, падение 

спроса на углеводороды в мире.  Наименьшую степень влияния для экономики Челябинской 

области, по мнению экспертов, представляет угроза дефицита средств бюджета Челябинской 

области, выделяемых в рамках поддержки социально-ориентированных проектов. 

В таблице 4 приведены оценки возможностей обеспечения устойчивой экономической 

безопасности Челябинской области. 

Наиболее перспективными возможностями для обеспечения экономической безопасности 

Челябинской области эксперты назвали активизацию инвестиционного потенциала Челябинской 

области путем увеличения проектов, реализованных на базе частно-государственного партнерства, 

что будет способствовать снижению зависимости от поступления средств из бюджетов всех уровней 

в высокой рисковой среде, а также стимулирование населения к созданию предприятий малого 

бизнеса (особенно в депрессивных муниципальных образованиях Челябинской области).  

Сокращение ресурсозависимости региона названо наименее перспективным, поскольку в 

настоящее время вся экономика региона ориентирована на ресурсодобывающие и 

ресурсоперерабатывающие отрасли. 

Таблица 4  Экспертная оценка возможностей обеспечения устойчивой экономической 

безопасности Челябинской области  

Фактор 

Эксперты  

(степень влияния) 
Средняя 

оценка 

Весовой 

коэффициент 
Э 1 Э 2 Э 3 

1 2 3 4 5 6 

1.Активизация инвестиционного потенциала 

Челябинской области путем увеличения 

проектов, реализованных на базе частно-

государственного партнерства 

5 5 5 5,0 0,21 

2. Повышение качества жизни населения 

Челябинской области в целях 

предотвращения оттока трудоспособного 

населения в другие региона 

5 5 4 4,7 0,20 

3.Сокращение ресурсозависимости региона 4 4 5 4,3 0,18 

4.Оптимизация социального климата в 

обществе и улучшения социального 

самочувствия 

5 4 5 4,7 0,20 

5. Стимулирование населения к созданию 

предприятий малого бизнеса (особенно в 

депрессивных муниципальных образованиях 

Челябинской области) 

5 5 5 5,0 0,21 

Подводя итоги, в таблице 5 приведена интегральная оценка угроз и возможностей 

обеспечения устойчивой экономической безопасности региона. 
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Таблица 5  Интегральная оценка угроз и возможностей обеспечения устойчивой 

экономической безопасности Челябинской области 

Фактор 
Интегральная 

оценка 

Влияние 

фактора 

1 2 3 

Сильная сторона 5,08  

1. Высокая концентрация промышленных предприятий на 

территории Челябинской области, способствующая наращиванию 

валового регионального продукта 

5,00 +5 

2. Развитый природно-ресурсный, рекреационный, 

институциональный капитал 
5,00 +5 

3. Высокая динамика развития деловой активности хозяйствующих 

субъектов 
4,76 +5 

4. Рост потребительского рынка и покупательной способности 

населения 
4,76 +5 

5. Развитый транспортный узел и выгодное географическое 

положение Челябинской области 
5,88 +5 

Слабая сторона 5,01  

1.Снижение численности населения, превышение смертности над 

рождаемостью 
4,55 –4 

2. Высокая зависимость региона от ресурсодобывающих и 

ресурспоперерабатыающих отраслей 
5,26 –5 

3.Высокий уровень социально-ориентированных расходов бюджета 5,26 –5 

4.Снижение инвестиционной активности и умеренная 

инновационная активность территории 
5,00 –5 

5. Недостаточная обеспеченность Челябинской области 

высококвалифицированными кадровыми ресурсами, способными 

обеспечить рост деловой активности субъектов малого бизнеса 

5,00 –5 

Угроза 5,04  

1.Кризис и рецессия в экономике, приводящие к ухудшению 

качества жизни и экономического потенциала региона 
5,26 –5 

2.Вероятность дальнейшего спада экономической активности в 

связи с моноструктурностью сбыта 
4,55 –4 

3. Рост бюджетного дефицита в связи с колебаниями курсов валют 

и продолжающейся экономической рецессией 

5,26 –5 

4.Истощение действующих месторождений полезных ископаемых, 

уменьшение размеров и ухудшение качества новых геологических 

открытий, падение спроса на углеводороды в мире 

4,55 –4 

5. Дефицит средств бюджета Челябинской области, выделяемых в 

рамках поддержки социально-ориентированных проектов 

5,56 –5 

Возможность 5,02  

1.Активизация инвестиционного потенциала Челябинской области 

путем увеличения проектов, реализованных на базе частно-

государственного партнерства 

4,76 +5 

2. Повышение качества жизни населения Челябинской области в 

целях предотвращения оттока трудоспособного населения в другие 

региона 

5,00 +5 

3.Сокращение ресурсозависимости региона 5,56 +5 

4.Оптимизация социального климата в обществе и улучшения 

социального самочувствия 
5,00 +5 

5. Стимулирование населения к созданию предприятий малого 

бизнеса (особенно в депрессивных муниципальных образованиях 

Челябинской области) 

4,76 +5 
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На основании данных таблицы 6 можно рассчитать совокупное влияние факторов на 

экономическую безопасность Челябинской области по формуле: 

 

    SWOT=iS – iW + iO  iT,     (1) 

 

где iS  интегральный показатель strenghts  сильные стороны; 

iW интегральный показатель weaknesses  слабые стороны; 

iO интегральный показатель opportunities  возможности; 

iT интегральный показатель threats  опасности, угрозы. 

Оценка перспектив развития по методике SWOTанализа для экономической безопасности 

Челябинской области составляет 5,08–5,01+ +5,025,04 = 0,05 долей единиц. 

На основании приведенной оценки можно заключить, что в целом перспективы для 

обеспечения устойчивого и безопасного развития Челябинской области оцениваются позитивно. 

Существующие угрозы и слабые стороны для экономики Челябинской области в целом 

перекрываются влиянием сильных сторон и реализацией перспективных возможностей для развития. 

Проведенный в работе анализ позволил нам выявить ряд проблем, негативно влияющих на 

обеспечение устойчивой экономической безопасности Челябинской области. 

Анализ Закона Челябинской области от 26 декабря 2018 года N 852-ЗО «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» позволил нам выявить такие 

проблемы обеспечения экономической безопасности Челябинской области, как ухудшение качества 

жизни и экономического потенциала региона, а также рост бюджетного дефицита. Причиной 

возникновения данных проблем является колебание курса валют, продолжительный кризис и 

экономическая рецессия. 

Серьезной проблемой для обеспечения экономической безопасности Челябинской области мы 

считаем вероятность дальнейшего спада экономической активности. 

В ходе анализа Постановления Законодательного собрания Челябинской области от 31 января 

2019 года N 1748 «О Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период 

до 2035 года» мы выявили причину возникновения данной проблемы - моноструктурность сбыта и 

неэффективная налоговая политика. 

Мы считаем, что негативное влияние также обуславливается истощением действующих 

месторождений полезных ископаемых, уменьшением размеров и ухудшением качества новых 

геологических открытий, падением спроса на углеводороды в мире, что предусматривает 

необходимость развития сервисных отраслей, обрабатывающих производств и потребительского 

рынка Челябинской области, где высока концентрация субъектов малого предпринимательства. 

Кроме того, по нашему мнению, дефицит средств бюджета Челябинской области, выделяемых 

в рамках поддержки социально-ориентированных проектов, представляет наименьшую проблему для 

экономики Челябинской области, поскольку рассматривается возможность привлечения частных 

источников финансирования в данную сферу. 

В результате анализа мы сформулировали ряд мероприятий по совершенствованию механизма 

обеспечения экономической безопасности РФ в Челябинской области. 

Для решения проблемы, связанной с ухудшением качества жизни и экономического 

потенциала региона из-за кризиса и экономической рецессии, мы рекомендуем распределять расходы 

таким образом, чтобы гарантировать максимальный рост темпов экономики. Мы считаем, что для 

реализации мероприятия нужно инвестировать в основной капитал. 

Проблема вероятности дальнейшего спада экономической активности Челябинской области, 

прежде всего, связана со значительным замедлением экономической активности России, в целом, 

на фоне нерабочих дней и ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией. Для 

решения данной проблемы, мы рекомендуем повысить уровень контроля по экономической 

безопасности региона. Для реализации мероприятия целесообразным будет ввести мониторинг 

экономической безопасности региона. 

Проблему истощения действующих месторождений полезных ископаемых, уменьшения 

размеров и ухудшения качества новых геологических открытий, падения спроса на углеводороды в 

мире, мы рекомендуем решить путем развития и модернизации базовых отраслей, которые обеспечат 

максимальный вклад в экономику региона. Для этого мы предлагаем повысить 

конкурентоспособность развития базовых отраслей региона. 
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Проблему роста бюджетного дефицита Челябинской области, мы рекомендуем решить путем 

повышения качества управления государственными финансами. Для реализации данного 

мероприятия нужно ввести комплекс мер, направленных на исполнение принципов бюджетной 

системы Российской Федерации. Дефицит средств бюджета Челябинской области, выделяемых в 

рамках поддержки социально-ориентированных проектов, мы предлагаем восполнить за счет 

увеличения объема финансовой поддержки путем привлечения частных источников 

финансирования. Мы считаем, что для реализации мероприятия нужно предоставлять гранты 

исходя из принципов и подходов, которые применяются при предоставлении президентских грантов. 

Как правило, осуществление вышеперечисленных мероприятий сопровождают различные риски, 

оказывающие негативное влияние на реализацию данных мероприятий. Для более качественной 

разработки предложений мы выполнили анализ потенциальных рисков осуществления мероприятий 

по совершенствованию механизма обеспечения экономической безопасности РФ в Челябинской 

области (таблица 6). 

Таблица 6  Потенциальные риски осуществления мероприятий по совершенствованию 

механизма обеспечения экономической безопасности РФ в Челябинской области 

Мероприятие Риск невыполнения 

1 2 

Распределить расходы таким образом, чтобы гарантировать 

максимальный рост темпов экономики; 

Инвестиционный 

Повысить уровень контроля по экономической безопасности 

региона; 

Экономический 

Повысить качество управления государственными финансами; Экономический 

Развивать и модернизировать базовые отрасли - металлургия, 

машиностроение добыча железных руд и руд цветных 

металлов, благородных и редкоземельных металлов, 

обеспечивающих максимальный вклад в экономику региона 

(Развитие базовых отраслей); 

Производственный 

Увеличить объем финансовой поддержки путем привлечения 

частных источников финансирования; 

Инвестиционный 

 

Также мы провели оценку потенциальных рисков осуществления мероприятий по 

совершенствованию механизма обеспечения экономической безопасности РФ в Челябинской области 

по вероятности наступления, степени воздействия и необходимой срочности реагирования на них с 

помощью матрицы Р. Дункана, где вероятность 3- высокая , 2 - средняя, 1 - низкая (таблица 7). 

Таблица 7 - Матрица Р. Дункана по оценке потенциальных рисков мероприятий по 

совершенствованию механизма обеспечения экономической безопасности РФ в Челябинской области 

Риск 
Вероятность 

наступления 

Степень 

воздействия 

Срочность 

реагирования 
Приоритетность 

1 2 3 4 5 

Инвестиционный 2 3 3 2 

Экономический 3 3 3 3 

Производственный 1 2 2 1 

 

В результате мы сделали вывод, что в первую очередь необходимо отреагировать при 

наступлении экономического риска, так как степень воздействия данного риска самая высокая. 

Таким образом, представлены выявленные проблемы в реализации механизма обеспечения 

экономической безопасности в Челябинской области и предложены мероприятия по 

совершенствованию данного механизма.  
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ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РИСКОВ 

 

FACTORS OF OCCURRENCE AND WAYS TO OVERCOME ECONOMIC RISKS 

 

Аннотация: Экономические риски возникают в деятельности организации или предприятия, 

работающих в любой отрасли народного хозяйства страны и требуют постоянного анализа, контроля 

и поиска оптимальных решений в области управления ими. Следовательно, необходимо уметь 

предвидеть, оценивать и снижать негативные воздействия рисков. Управление рисками становится 

одной из актуальных проблем в современной экономике, для решения которой существуют 

определенные методы. 

Abstract: Economic risks arise in the activities of an organization or enterprise operating in any 

branch of the national economy of the country and require constant analysis, control and search for optimal 

solutions in the field of their management. Therefore, it is necessary to be able to anticipate, evaluate and 

reduce the negative impact of risks. Risk management is becoming one of the most urgent problems in the 

modern economy, for the solution of which there are certain methods. 

Ключевые слова: риск, экономический риск, причины рисков, экономика, предприятие. 

Keywords: risk, economic risk, causes of risks, economy, enterprise. 

 

Введение: Современная рыночная экономика несет в себе множество рисков для 

хозяйственной деятельности предприятия. Нестабильная экономическая ситуация в стране, внутри 

которой действуют предприятия, приводит к необходимости регулярного анализа его деятельности. 

Деятельность предприятий взаимосвязана с риском. Всегда есть вероятность потерять ресурсы 

и доходы, но руководители все равно идут на риск, потому что обратной стороной медали является 

получение дохода. Следовательно, чем выше потенциальная прибыль, тем выше риск. Поэтому в 

условиях современной рыночной экономики перед предприятиями остается актуальным вопрос - 

 управления рисками. 

Современная рыночная экономика несет в себе множество рисков для хозяйственной 

деятельности предприятия. Нестабильная экономическая ситуация в стране, внутри которой 

действуют предприятия, приводит к необходимости регулярного анализа его деятельности. 

Деятельность предприятий взаимосвязана с риском. Всегда есть вероятность потерять ресурсы 

и доходы, но руководители все равно идут на риск, потому что обратной стороной медали является 

получение дохода. Следовательно, чем выше потенциальная прибыль, тем выше риск. Поэтому в 

условиях современной рыночной экономики перед предприятиями остается актуальным вопрос -  

управления рисками.  

От грамотного управления рисками зависит финансовое положение организации, которое 

выражается в образовании, размещении и использовании его финансовых ресурсов. Прибыльность и 

рентабельность организации зависит от мер по снижению рисков определенной деятельности [4]. 

Неэффективное управление рисками может привести к затруднениям в реализации товаров, 

уменьшению дохода, что приводит, к снижению платежеспособности и ухудшению финансовых 

показателей организации. 

В толковом словаре С.И. Ожегова риск понимается как «1) возможность опасности, неудачи; 

2) идти наражен, без всякого риска; с риском для жизни; группа риска (группа лиц, наиболее 

mailto:aannaurakova@mail.ru
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подверженных риску)» [1]. 

Согласно Л.Н. Тэпману [4], риск представляет собой угрозу потери доходов. Такая угроза 

вытекает последствием в виде неполного получения доходов от пользования какими-либо 

финансовыми или материальными ресурсами по сравнению с альтернативным и более рациональным 

использованием данных ресурсов. 

Таким образом, исходя из определения «риск» различных авторов, можно сделать вывод, что 

под риском понимается экономическая категория, которая представляет собой вероятность 

появления неблагоприятной ситуации или неудачного исхода деятельности.  

Основными причинами таких исходов могут быть различные события. Например:  

 стихийные природные процессы, такие как стихийные бедствия, катастрофы;  

 отсутствие точного просчета результата предпринимательской деятельности;  

 присутствие конкурирующих направлений, которые препятствуют уменьшению состояния 

неопределенности для предпринимателей;  

 полемика интересов на политической арене;  

 наличие стохастического характера научно-технического прогресса;  

 отсутствие наличие полной и исчерпывающей информации о каком-либо объекте или 

явлении для принятия управленческого решения. 

Природа риска многогранна, классифицировать его можно по таким определенным 

признакам, как: 

- источник возникновения риска; 

- совокупность инструментов, необходимых для его исследования; 

- характер проявления риска в той или иной системе.  

Также необходимо помнить про уровень прогнозируемого ущерба, возможные последствия и 

способы страхования. 

Идентификация рисков в процессе формирования и модернизирования системы управления 

рисками – первоочередная задача, которая необходима для эффективного процесса управления 

рисками на предприятии.  

Для наиболее эффективного реагирования в системе управления рисков необходимо создать 

перечень точно составленной информации, которая несет в себе полный ответ о событиях, которые 

приводят к риску и областях функционирования компании, наиболее подверженные высокому 

уровню риска.  

Поэтому, перед созданием системы управления рисками нужно дать не только характеристику 

рискам, но и составить SWOT-матрицу возможностей и угроз предприятия, чтобы определить 

возможные участки риска компании. После этого экспертом определяются возможные области угроз 

организации и составляется матрица рисков. Это анализ сильных и слабых сторон организации, а 

также возможностей угроз со стороны окружающей среды.  

Данный этап представляет собой анализ влияния различных факторов на происшествие 

данного риска, а также включает в себя предварительный анализ исхода рисков и вероятностей их 

происшествия. Помимо этого, наиболее трудным этапом при определении рисков является 

установление взаимосвязи отдельных видов рисков.  

После наиболее полного и точного описания рисков нужно перейти следующему этапу. 

Выбор метода расчета рисков и прогноз величины убытков от происшествия рискового события. На 

данном этапе выбираются количественный, качественный или обобщенный метод. При этом между 

данными методами существуют существенные различия.  

Качественный анализ рисков является простым, одной из главных его задач – это определить 

все возможные и существующие факторы риска, этапы работы, при выполнении которых может 

возникнуть риск, тем самым можно установить возможные области риска, и после этого распознать 

все возможные риски.  

Количественный анализ риска – численное выражение размеров отдельных рисков и риска 

проекта или плана в целом – является проблемой наиболее сложной по сравнению с качественным 

анализом. Факторы, находящиеся и влияющие на рост риска в проекте, можно подразделить на 

субъективные и объективные. [2] 

Для того, чтобы оценить степень приемлемости риска необходимо выделить следующие зоны 

риска в зависимости от возможной величины потерь. Существуют следующие зоны риска: 

безрисковая зона, зона допустимого риска, зона критического риска, зона катастрофического риска. 
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Оценка риска занимает одно из ключевых мест в системе управления риском. Группа 

показателей оценки риска включает финансовые показатели, которые отражают наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов и тем самым дают возможность оценить риск 

деятельности компании при наступлении неблагоприятных экономических событий. В основе 

управления экономическими рисками лежит организация работ по оценке, удержанию и снижению 

степени риска. Оценку рисков финансового положения предприятия следует проводить, опираясь на 

главные документы финансовой отчетности, такие, как бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах. По результатам проведения оценки риска целесообразно рассмотреть и выбрать 

правильные методы управления каждой категорией рисков в целях их снижения до приемлемого 

уровня. 

Заключение: 

Таким образом можно сделать вывод, что добиваясь максимальной эффективности 

организации и осуществления актов купли-продажи, предприятие всегда сталкивается с 

возможностью не получить ожидаемую прибыль, а также потерять то, что уже имеет. Этому могут 

способствовать различные причины: безопытность самого предпринимателя, неблагоприятные 

природные условия, деятельность конкурентов и др. Поэтому возникает необходимость в оценке 

риска, его предвидении и снижении до минимума возможных отрицательных последствий. Если же 

действия, сопряженные с риском, оказываются неизбежными, то необходимо научиться разумно 

рисковать. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

LEGISLATIVE AND REGULATORY-LEGAL FRAMEWORK OF CADASTRAL VALUATION 

OF LAND PLOTS FOR CONSTRUCTION OF REAL ESTATE OBJECTS 

 

Аннотация: Законодательной и нормативно-правовой базой кадастровой оценки являются 

нормативно-правовые акты, а также нормативно-методическая база в виде рекомендаций по 

кадастровой оценке различных категорий земель. В статье проанализированы изменения и проведен 

анализ основных нормативно-правовых актов. 

Resume: The legislative and regulatory framework for the cadastral valuation is the regulatory legal 

acts, as well as the regulatory and methodological framework in the form of recommendations for the 

cadastral valuation of various categories of land. The article analyzes the changes and analyzes the main 

regulatory legal acts. 

Ключевые слова: Кадастровая стоимость, объект недвижимости, нормативно-правовые акты, 

рыночная стоимость, государственный кадастр недвижимости, методы массовой оценки. 

Key words: Cadastral value, real estate object, regulatory legal acts, market value, state real estate 

cadastre, methods of mass appraisal. 

 

Основная часть 
Актуальность данной темы заключается в стремительном развитии экономики, а в следствии и 

расширении уже существующих предприятий или создания новых, для этого необходимо оценить 

кадастровую стоимость земли под строительство объектов недвижимости. 

Земля как природный ресурс является важной частью окружающей природной среды, которая 

в свою очередь характеризуется пространством, рельефом, почвенным покровом, растительностью, 

водами, недрами земли, формирующими ландшафты. Земля в свою очередь отыгрывает большую 

роль в жизнедеятельности человека, и тем самым определяет следующие функции земли как 

природного ресурса: 

 Является основным источником природного достояния; 

 Земля – главный источник жизнедеятельности человека; 

 Основное звено существующих биоценозов и биосферы. 

Земельный кадастр это многоуровневая информационная система о земельном фонде страны, 

административно-территориальных единиц, а также является основным механизмом регулирования 

земельных отношений. 

В данный момент государственный земельный кадастр РФ содержит систему документов по 

распределению земли собственникам. Данный закон состоит из основных разделов: регистрация 

землевладений, землепользований и участков собственности, количественный и качественный учет 

земельного фонда, бонитировка почв и экономическая оценка земель[1, с.43]. 

За время независимости РФ, были рассмотрены и внедрены в практику оценочная целостная 

нормативно-правовая система, которая в себя включает такие документы как: 

1) Закон об оценочной деятельности в Российской Федерации[1, с.56]; 

2) Статья 65 и 66 земельного кодекса Российской Федерации [2, с.44]; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации № 945, об государственной 

кадастровой оценке земель[3, с.35]; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации № 316, в котором указаны 

основные правила государственной кадастровой оценки земель[4, с.18]. 
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5) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 382, в котором 

указаны требования к отчету по оценке кадастровой стоимости и других актов, уполномоченного 

органа[5, с.27]; 

6) Федеральные стандарты ФСО №1-5[6, с.87]. 

Строения, которые находятся на земельном участке, как правило, которые имеют свое 

функциональное назначение, можно использовать сторонами договора, входят в оценочную 

стоимость кадастра земельного участка. Таким образом, предлагается выделить и законодательно 

закрепить принцип полноты охвата объектов. А именно учитывается постройки, которые находятся 

на территории земельного участка, а также других объектов недвижимости, которые находятся по 

соседству с оцениваемым земельным участком, которые могут повлиять на конечную стоимость, 

выраженной в кадастровой стоимости. 

Далее рассмотрим принцип качества, в котором кадастровая оценка выступает как процесс 

деятельности человека, которая при развитии приспосабливается к общественным и политическим 

изменениям, происходящим в государстве. Также данный принцип отображает совокупность 

информации, подходов и методов которыми руководствуются оценщики, при проведении 

кадастровой оценки. Таким образом должна существовать методологическая база, при которой 

кадастровая стоимость будет отображать полные сведенья, при учете того что методологическая база 

может совершенствоваться с течением времени. 

При анализе правовых норм следует помнить, что кадастровая стоимость отражает 

потенциальную платежеспособность налогоплательщика, а также использование ее в качестве 

налоговой базы, направляет сторон договора более эффективно использовать земли предоставленные 

государством. Размер налога в свою очередь назначается не только исходя из налоговой базы 

(кадастровой стоимости[]), но и нормативно-правовыми актами, которые определяют процент, при 

которых учитывается экономическая обоснованность налога и фактическая способность 

налогоплательщика к уплате налога. Из этого выплывает, что кадастровая стоимость объекта 

недвижимости не возлагается на налогоплательщика, то есть обязанность уплачивать налог 

определенного размера. 

Вывод: 

В результате проведенной работы можно сделать вывод, что кадастровая оценка земельных 

участков под строительство регламентируется нормативно-правовыми актами и комплексом законов 

о земельных участках Российской Федерации. Данные законы позволяют более эффективно 

управлять и производить учет земельных участков, а также планирование доходной части в бюджет, 

для развития экономики. 

Результатом государственной кадастровой оценки является установления ставок земельного 

налога, налоговой базы, налоговых льгот в зависимости от расположения земли, построек которые 

там находятся или будут строиться. 

Таким образом, размер кадастровой стоимости мотивируют субъекта, на продуманное 

использование земельного участка. Также от величины кадастровой стоимости зависит и размер 

арендных платежей. 
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ 

 

CONCEPT OF FINANCIAL ACCOUNTING AND ANALYSIS OF CORPORATION 

ACTIVITIES 

 

Аннотация. Чтобы избежать с проблемами управления, бухгалтерский учет и управление 

финансами становятся одной из основных задач, которую должны решать директора компаний, 

поскольку их основное призвание - обеспечивать устойчивость баланса на ежедневной основе путем 

поддержания достаточного уровня ликвидности. , эффективное управление банковскими счетами и, 

прежде всего, за счет иммунизации компании от рисков изменения процентных ставок и обменного 

курса, неплатежеспособности и снижения прибыльности, которые могут нанести ей вред в условиях 

конкуренции. В статье рассмотрены  понятие финансового учета и анализа деятельности корпорации.  

Annotation. To avoid management problems, accounting and financial management become one of 

the main tasks that directors of companies must solve, since their main vocation is to ensure the stability of 

the balance sheet on a daily basis by maintaining sufficient liquidity. , effective management of bank 

accounts and, above all, by immunizing the company from the risks of changes in interest rates and 

exchange rates, insolvency and loss of profitability, which can harm it in a competitive environment. The 

article deals with the concept of financial accounting and analysis of the corporation. 

Ключевые слова: Финансовый учет; финансовый анализ; бухгалтерский учет; 

управленческий учет. 

Key words: Financial accounting; the financial analysis; Accounting; Management Accounting. 

 

С переходом к рыночной экономике значительные изменения претерпевают бухгалтерский 

учет, бухгалтерская финансовая отчетность. 

Понятия бухгалтерский и финансовый учёт часто применяются в одном смысловом 

содержании, но определённое различие имеется. В мировой практике обычно бухгалтерский учёт 

подразделяют на две составные части: 

1. Управленческий учёт; 

2. Финансовый учёт. 

Управленческий учёт предназначен для внутрифирменного потребления. А вот финансовый 

учёт предназначается не только для внутренних, но и для внешних пользователей (сторонние 

организации, физические лица, государство и т.д.). 

 Финансовый учет является "процессом подготовки учетной информации", которая 

используется внутренними и внешними пользователями. Финансовый учет основывается на 

общепринятых международных стандартах и принципах. Правила ведения и порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регламентируются государством. 

Следовательно, цели и задачи финансового учёта включаются в цели и задачи бухгалтерского 

учёта. 

Основными задачами бухгалтерского учета показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Основными задачами бухгалтерского учета 

Организация финансового учёта  по мнению Рожнова, О.В. - это "процесс создания условий и 

элементов построения учётного процесса с целью получения достоверной и своевременной 

информации о хозяйственной деятельности предприятия, как для внутренних, так и для внешних 

пользователей и осуществления контроля за рациональным использованием имущества предприятия 

и своевременным внесением платежей в бюджеты". 

Основными элементами организации финансового учёта являются: 

- первичный учёт и документооборот; 

- инвентаризация; 

- План счетов бухгалтерского учёта; 

- формы бухгалтерского учёта; 

- формы организации учётно-вычислительных работ; 

- объём и содержание отчётности; 

- организация материальной ответственности; 

- учётная политика предприятия. 

Предметом финансового учета является хозяйственная деятельность организации в целом. 

Финансово-хозяйственная деятельность имеет три основных стадии: 

· Снабжение; 

· Производство; 

· Продажа. [3, 63] 

Каждая стадия имеет исключительно свойственный только ей комплекс многочисленных 

хозяйственных операций, каждая из которых в той или иной мере оказывает влияние на состав 

имущества и источники формирования хозяйственных средств. финансовый учет рыночный 

экономика 

Финансовый анализ появился в средние века1 с рождением общей бухгалтерской отчетности. 

Однако его путают с последним и трудно говорить о технике специфический менеджмент, который 

нельзя назвать началом 20 века век. В 20-е годы потребности компаний в капитале увеличились. 

 В Преобладают проблемы с финансированием, отсюда определенное отсутствие интереса к 

внутреннему управлению. 

В середине 1950-х годов проявились две тенденции. С одной стороны, исследования оцените 

по направлению финансовой теории и проблемы выбора инвестиции. С другой стороны, оценка 

экономики и возросшей конкуренции приводят к увеличению потребности в управлении качеством, 

тем самым разработка внутреннего финансового анализа компании. В настоящее время эта техника 

получила право цитировать в компаниях и сами бухгалтерские фирмы постепенно переходят на 

анализ информацию, которую в прошлом они собирались собирать. 

Чтобы лучше понять этот подход к финансовому анализу, необходимы его определения. 

«Финансовый анализ представляет собой набор концепций, методов и инструментов, которые 

позволяют сформулировать оценку финансового положения компании, риски, которые влияют на 

него, и качество его работы ". "Все знания, необходимые для понимания используемых методов 

внедрены для изучения деятельности, прибыльности и финансирования компании ». 

Основными задачами бухгалтерского учета 

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном 

положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности; 

 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации; 
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Финансовый анализ играет двойную роль в процессе внутренней коммуникации и внешний по 

отношению к компании, с одной стороны, он представляет собой источник индикаторов, 

разработанный из бухгалтерская информация, установленная компанией, с другой стороны, 

позволяет получателям информация для обеспечения ее интерпретации. 

Фактически, финансовый анализ в основном направлен на: 

 Улучшить управление компанией благодаря точной диагностике; 

 Изучите конкурентов, клиентов или поставщиков с точки зрения управления и 

платежеспособность; 

 Определение расчетным путем текущей ситуации и прогнозов будущей ситуации; 

 Принятие решения, оно должно быть подтверждено текущим состоянием бизнеса и 

стремится к вовремя достигать поставленных целей; 

 Проведите контрольное исследование, чтобы убедиться, что руководство компании 

удовлетворительно или нет; 

 Это обеспечивает поддержание финансового баланса между рабочими местами и ресурсами 

бизнес; 

 Поиск новых ресурсов для обеспечения непрерывного финансирования. 

Цели финансового анализа различаются в зависимости от того, проводится ли он в компании 

сама, через финансовые услуги или через третьих лиц, таких как банкиры, кредитные организации, 

поставщики, акционеры или вкладчики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Цели финансового анализа 

Рассмотрев понятие финансового учета можно сделать вывод о том, что он является 

неотъемлемой частью каждого предприятия. Определение бухгалтерского учета всегда будет 

отражать результаты финансово - хозяйственной деятельности организации, которые необходимы 

пользователям бухгалтерской информации. 

В настоящее время для осуществления финансового учета необходимо придерживаться 

определенных требований, установленных законодательством РФ для составления информации 

отчетности. Также надо помнить, что при составлении бухгалтерского баланса необходимо 

пользоваться данными за весь отчетный период. Наиболее значимыми требованиями являются 

полнота и понятность предоставленной информации, что было выяснено в ходе работы. 
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 Измерьте способность компании создавать ценность, 

выделять богатство. 

 Определите сильные и слабые стороны компании. 

 Проанализировать динамику оборота, финансовой 

структуры и Казначейство. 

 Измерьте платежеспособность и ликвидность компании. 

 Определите потребности в краткосрочном кредите. 
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 Принять аргументированное 

решение и соответствовать стратегии 

коммерческий бизнес. 

 Детальное понимание экономики 

бизнеса, т.е. позиционирование на 

рынке. 
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