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ВВЕДЕНИЕ
Цель изучения дисциплины «Основы экономической безопасности региона и
бизнеса» состоит в формирование у обучающихся знаний о структуре и основных
направлениях обеспечения экономической безопасности региона и отдельных хозяйствующих субъектов.
Задачами дисциплины «Оценка экономической безопасности региона и бизнеса» являются:
- формирование системных знаний об основах обеспечения экономической
безопасности региона и бизнеса;
- изучение форм и методов оценки уровня и анализа отдельных составляющих
экономической безопасности региона;
- овладение навыками оценки рисков и угроз экономической безопасности региона и бизнеса;
- приобретение практических навыков в области разработки стратегии и системы обеспечения экономической безопасности.
Методические указания включают содержание тем практических занятий изучаемой дисциплины, рекомендации по выполнению самостоятельной работы, а также перечень рекомендуемой литературы.
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практическое занятие № 1
Сущность и содержание понятий безопасность, экономическая безопасность
государства, экономическая безопасность бизнеса (организации)
Цель – приобретение практических навыков определения сущностных характеристик понятий безопасность, экономическая безопасность государства и
экономическая безопасность бизнеса (организации).
Задание1. Проанализируйте представленные ниже определения безопасности и экономической безопасности, сгруппируйте сходные по смыслу в табл. 1,
2, 3. Сделайте вывод о сущности данных категорий с учетом мнений различных
авторов.
Таблица 1
Безопасность
Группа
авторов

Автор

Сущность безопасности

1
2
3
4
…
n

Таблица 2
Экономическая безопасность государства
Группа
авторов

Автор

Сущность экономической безопасности
государства

1
2
3
4
…
n

Таблица 3
Экономическая безопасность бизнеса (организации)
Группа
авторов

Автор

Сущность экономической безопасности
бизнеса (организации)

1
2
3
4
…
n
4

Абалкин Л.И. Избранные труды. Том IV. М.: Экономика, 2000. С. 332. (
Экономическая безопасность - совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию.)
Бельков О. А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности // Безопасность. 1994. № 3. С. 91 -94. (Экономическая
безопасность - это качественно определенное состояние экономики страны, которое, с точки зрения общества, желательно сохранить либо развивать в прогрессирующих масштабах.)
Блохин С.В. Направления укрепления экономической безопасности России
в современных условиях: Дис. ... канд. экон. наук. М., 2006. С. 33. (Экономическая
безопасность – это «достаточность обеспечения требуемого уровня национальной безопасности собственными финансовыми и другими необходимыми ресурсами, создание благоприятных условий для развития экономики и повышения
уровня конкурентоспособности страны, баланс и защищенность жизненно важных интересов личности, населения и государства в экономической сфере от
внутренних и внешних угроз».)
Борисов А.Б. Большой экономический словарь. / А.Б. Борисов. М.: Книжный
мир, 2003. (Экономическая безопасность - создаваемые государством условия, возникающих рисков и угроз, как условие полной реализации функций домашних хозяйств.)
Буторин В.К., Ткаченко А.Н., Шипилов С.А. Основы экономической безопасности. В 3-х томах. Т. 1. Системные концепции экономической безопасности.
Кемерово; М., 2007. С. 20 - 22. ( Экономическая безопасность – это важнейшая
качественная характеристика экономической системы, определяющую ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства.)
Бухвальд Е., Гловацкая Н., Лазаренко С. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, критерии и показатели // Вопросы экономики. 1994. № 12.
С.25. (Экономическая безопасность - это уровень развития экономики, который
обеспечивает экономическую, социально-политическую и военную стабильность в
условиях воздействия неблагоприятных факторов.)
Владимиров Ю. И., Павлов А. С. Внешнеэкономический аспект экономической безопасности Российской Федерации // Безопасность. 1994. № 3. С. 61.
(Экономическая безопасность является важнейшей качественной характеристикой экономической системы, определяющей ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развитие народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государственных интересов России.)
Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2007. С. 32. (Безопасность - это качественная определенность конкретного
исторического комплекса (социума), функционирующего в конкретных территорииях, периодах времени, географических условиях, составными компонентами
которого выступают общество, государство, человек.)
Гаджиева Л.Э. Налогообложение как особый системный инструмент
государственного регулирования экономической безопасности России: Дис. ...
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канд. экон. наук. М., 2003. С. 14. (Экономическая безопасность на уровне государства – «это такое состояние экономики и институтов власти, при котором
обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, гармоничное,
социально направленное развитие страны в целом, достаточный экономический
и оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессов».)
Глазьев С. Ю. Основы обеспечения экономической безопасности страны
-альтернативный реформационный курс // Российский экономический журнал.
1997. №1. С. 3. (Экономическая безопасность - это состояние экономики и
производительных сил общества с точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, поддержания необходимого уровня национальной безопасности государства, а также
должного уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях
глобальной конкуренции.)
Гончаренко Л.П. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия // Справочник экономиста. 2005. N 2. С. 14. (Экономическая безопасность - «это состояние наиболее эффективного использования ресурсов для
предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия».)
Городецкий А. Вопросы безопасности экономики России // Экономист. 1995.
N 10. С. 46. (Экономическая безопасность означает надежную и обеспеченную
всеми необходимыми средствами и институтами государства (включая силовые
структуры и спецслужбы) защищенность национально-государственных интересов в сфере экономики от внутренних и внешних угроз, экономических и прямых
материальных ущербов.)
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. (Безопасность - ж.
отсутствие опасности.)
Диагностика и моделирование развития высшей школы, научнотехнического потенциала и экономики регионов / С.С. Набойченко [и др.]. Екатеринбург, 2003. С. 15. (Экономическая безопасность - это «способность экономической системы функционировать и развиваться в условиях действия угроз,
своевременно ликвидируя, ослабляя или компенсируя их, не допуская их
чрезмерного накопления, преодолевать возникающие неблагоприятные внешние
воздействия, обеспечивать устойчивость положения системы и ее субъектов».)
Загашвили В. С. Экономическая безопасность России. М.: Юристъ, 1997. С.
50. (Национальная экономическая безопасность - это состояние национального хозяйства, обеспечивающее осуществление экономического суверенитета, увеличение экономической силы и повышение качества жизни в условиях требований,
налагаемых участием в системе международной экономической взаимозависимости и в геоэкономической структуре, понимаемой как пространственно-силовая
структура мирового хозяйства.)
Иващенко Г.В. О понятии «безопасность» // Credo. 2000. N 6 (24). (Безопасность не есть состояние защищенности интересов субъекта, безопасность вообще не есть чье бы то ни было состояние. Безопасность есть условия существования субъекта, контролируемые им. Безопасность, в общем виде, есть
специфическая совокупность условий деятельности... Находиться в безопасно6

сти - значит находиться в безопасных условиях, т.е. в таких, которые субъект в
состоянии контролировать в процессе своей деятельности, в процессе своей самореализации».)
Илларионов А. Критерий экономической безопасности // Вопросы экономики. 1998. N 10. С. 49. (Экономическая безопасность – это «такое сочетание экономических, политических и правовых условий, которое обеспечивает устойчивое в длительной перспективе производство максимального количества экономических ресурсов на душу населения наиболее эффективным способом».)
Евсеева А.Ю., Котик С.В. Экономическая безопасность и ее значение
для предпринимательской деятельности // Налоговое планирование. 2012. N 3. С.
46 - 48. (Экономическая безопасность организации складывается из нескольких
функциональных составляющих, которые для каждого конкретного организации
могут иметь различные приоритеты в зависимости от характера существующих
угроз.)
Коноплева, И. А. Управление безопасностью и безопасность бизнеса: учеб.
пособие для вузов по специальности «Прикладная информатика (по обл.)» / И.
А. Коноплева, И. А. Богданов. М.: ИНФРА-М. 2012. 447 с. (Экономическая безопасность предприятия - это состояние защищенности жизненно важных интересов организации от внутренних и внешних угроз, формируемое руководством и
коллективом предприятия путем реализации мероприятий экономического,
правового,
инженерно-технического,
организационного
и
социальнопсихологического направлений.)
Коржов Г.В. Экономическая безопасность России: внешние связи. М., 1996.
С. 9. (Экономическая безопасность – это такое состояние хозяйства и институтов
власти, при котором обеспечивается подлинная защита национальных общенародных интересов от актуальных и потенциальных угроз в целях преодоления
кризиса, сохранения главных цивилизационных ценностей, природных богатств и
основных производственных ресурсов, создания условий для устойчивого и социально направленного развития, поддержания политической стабильности и
оборонной достаточности страны в случае реализации даже критических сценариев развития внутренней и международной ситуации.)
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность Ростов н/Д.: Феникс, 2007.
448с. (Экономическая безопасность фирмы – это количественная и качественная характеристика свойств фирмы, отражающая способность «самовыживания» и развития в условиях возникновения внешней и внутренней экономической угрозы.)
Королев М.И. Системы экономической безопасности предприятия М.: Маска, 2011. (Экономическая безопасность предприятия – это состояние предприятия, которое означает, что вероятность нежелательного изменения каких-либо
качеств, параметров принадлежащего ему имущества и затрагивающей его внешней среды невелика.)
Кузнецова О.Б. Оценка информационных рисков в обеспечении экономической безопасности предприятия // Труды ИСА РАН 2007. Т. 31. С. 78-98. (Под
«безопасностью» в широком смысле слова понимается свойство системы противостоять внешним или внутренним дестабилизирующим факторам, следствием воздействия которых могут быть нежелательные ее состояния или поведение.)
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Купрещенко Н.П. Экономическая безопасность. М., 2005. С. 16. (Экономическая безопасность – это «такое состояние национального хозяйства, при котором оно способно обеспечивать поступательное развитие населения, его
экономическую, социально-политическую стабильность, высокую обороноспособность в условиях воздействия неблагоприятных внешних и внутренних
факторов, эффективное управление, защиту экономических интересов на национальном и международном уровнях».)
Марков М.М. Системное развитие предпринимательства как фактор
обеспечения экономической безопасности России теория и методология. Автореферат на соискание ученой степени доктора экономических наук. СанктПетербург, 2009. (Экономическая безопасность представляет собой такое состояние экономики, при котором обеспечивается защищенность экономических
интересов основных объектов экономической безопасности от возможных экономических угроз.)
Муратова Н. К. Экономическая безопасность предприятия как успешная составляющая современного бизнеса // Государственное управление. Электронный
вестник Выпуск № 32. Июнь 2012 г. (Экономическая безопасность предприятия –
это устойчивое состояние его защищенности от негативного влияния внешних
и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается стабильная реализация основных коммерческих интересов и целей уставной
деятельности.)
Одинцов А.А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства М.: Академия, 2008. 336с. (Экономическая безопасность фирмы –
это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов
для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем.)
Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие,
человек): учеб.-практ. пособ. / В. И. Видяпин [и др.] / под ред. Е. А. Олейникова.
М.: Бизнес-школа «Интел-синтез»,1997. С. 10. (Безопасность – это «состояние и
тенденции развития защищенности жизненно важных интересов социума и его
структур от внутренних и внешних угроз».)
Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие,
личность) / Под ред. Е.А. Олейникова. М., 1997. С. 29. (Экономическая безопасность – это «такое состояние экономики и институтов власти, при котором
обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, гармоничное,
социально направленное развитие страны в целом, достаточный экономический
и оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессов».)
Паньков В. Экономическая безопасность: мирохозяйственный и внутренний
аспекты // Внешнеэкономические связи. 1992. Вып. 8. (Под экономической безопасностью следует понимать «такое состояние национальной экономики, которое
характеризуется ее устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних
и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование процесса
общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность в
обществе, а также угрозу существованию государства».)
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Рубанов В. Безопасность - лозунги, теория и политическая практика //
Свободная мысль. 1991. N 17. (Экономическая безопасность представляет собой
«способность национальной экономики обеспечивать благосостояние нации и
стабильность внутреннего рынка независимо от действий внешних факторов».)
Самочкин В.Н., Барахов В.И. Экономическая безопасность промышленных предприятий // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. Выпуск № 3-1. (Под экономической безопасностью предприятия можно понимать защищенность его научнотехнического, технологического, производственного и кадрового потенциала от
прямых или косвенных экономических угроз, связанных с воздействием внешней
среды, и его способность к гибкому развитию. Главной целью экономической
безопасности предприятия является обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящее время и обеспечение высокого
потенциала гибкого развития и роста в будущем. Это достигается путем предотвращения угроз негативного воздействия на экономическую безопасность предприятия.)
Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России // Вопросы экономики. 1995. N 1. С. 98, 99. См. также: Экономическая безопасность: Производство - финансы - банки / Под ред. В.К. Сенчагова.
М., 1998. (Экономическая безопасность – это состояние экономики и институтов власти, когда обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов, что, по мнению автора, означает «не только защищенность национальных
интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной
экономики, поддержания социально-политической стабильности населения».)
Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России // Вопросы экономики. 1995. № 1. С. 98. (Безопасность - это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к выживанию и
развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов.)
Тамбовцев В. Л. Объект экономической безопасности России // Вопросы
экономики. 1994. № 12. С. 45. (Безопасностью следует называть такое состояние субъекта, которое означает, что вероятность нежелательного изменения
каких-либо качеств субъекта, параметров принадлежащего ему имущества и
затрагивающей его внешней среды невелики (меньше определенного предела).)
Торгай Н.З. Экономическая безопасность домашних хозяйств в условиях
транзитивной экономики. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Челябинск, 2010. (Экономическая безопасность домашних хозяйств – это «совокупность социально-экономических, организационно-экономических и институционально-экономических отношений, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов субъектов от внешних и
внутренних угроз.)
Федораев С.В. К вопросу об определении понятия «экономическая безопасность страны» как научного термина // Вестник ИГПС. 2009. № 3. (Эконо9

мическая безопасность страны - это такое состояние национальной экономики,
которое гарантированно обеспечивает ее дальнейшее устойчивое и прогрессивное
развитие в условиях внутренних и внешних по отношению к национальной экономике деструктивных факторов.)
Хайитматов У.Т., Азаматов О.Х., Мажидов Р.Р., Хакимов А.Ф. Обеспечение экономической безопасности предприятий в современном бизнесе // Иктисодиѐ т ва инновацион технологиялар. 2012. № 4. (Экономическая безопасность предприятия - это состояние его защищенности от негативного влияния
внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором
обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей
уставной деятельности.)
Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия М.: Алетейя, 1999. 144с. (Экономическая безопасность предприятия состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от реальных и потенциальных источников опасности или экономических угроз.)
Экономическая безопасность России. Общий курс. / Под ред. В.К. Сенчагова.
М.: Дело, 2005. С. 72. (Экономическая безопасность - это такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита
национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях
развития внутренних и внешних процессов.)
Этимологический словарь. (Безопасность происходит от греческого «владеть
ситуацией».)
Практическое занятие № 2
Основные категории теории экономической безопасности
Цель: формирование знаний в области теории экономической безопасности,
определение значимости проблемы национальной безопасности на современном
этапе развития государства. Освоение опыта зарубежных стран в области обеспечения экономической безопасности.
Задание 1. Ответьте на поставленные вопросы в виде эссе:
1. Что такое опасность?
2. В чем отличие угрозы от опасности?
3. Что такое экономическая безопасность?
4. Что является объектом, субъектами и предметом экономической безопасности?
5. Должны ли (если «да» — то как часто) пересматриваться Концепция и
Государственная стратегия экономической безопасности России?
6. Назовите основные угрозы экономической безопасности России.
Задание 2. «Систему свободного предпринимательства можно сравнить с
гигантским компьютером, способным решать свои собственные проблемы автоматически. Но каждый, кто имел дело с большими компьютерами, знает, что иногда они дают сбой и не могут действовать без присмотра» (В. Леонтьев).
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Используя свои знания, охарактеризуйте экономические проблемы, которые экономическая система способна решать самостоятельно, и экономические
проблемы, которые требуют вмешательства государства.
Задание 3. В современное время одними из наиболее острых проблем
являются проблемы демографии, поэтому ученые, политики предлагают различные варианты их решения. Например, ограничить поток мигрантов из стран Дальнего Востока и исламских стран. Как миграция может повлиять на экологическую
безопасность? Выскажите собственную точку зрения на эту проблему.
Задание 4. Иностранные инвестиции концентрируются в основном в
быстроокупаемых проектах пищевой промышленности, торговли, сферы услуг,
а в промышленном производстве их доля сравнительно мала.
Прокомментируйте, почему это происходит? И какое влияние этот момент оказывает на экономическую безопасность предприятия?
Задание 5. Проблема экономической безопасности многих промышленных предприятий – это, прежде всего, разумная инвестиционная и инновационная политика. От успешной реализации инновационной политики зависит конкурентоспособность предприятия.
Что на ваш взгляд нужно сделать для преодоления отставания в области новейших научных разработок и технологий?
Задание 5. Проанализируйте кейс «Лесопромышленный комплекс Карелии».
Деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия сталкиваются со все более обостряющейся проблемой – необеспеченностью местным
сырьем. Наиболее крупными потребителями лесного сырья в республике Карелия являются действующие целлюлозно-бумажные предприятия. В настоящее
время потребность в балансовой древесине и щепе только двух из них, крупнейших в России (ОАО «Сегежский ЦБК» – производство мешочной бумаги и
бумажных мешков, ОАО «Кондопога» – производство газетной бумаги), оценивается почти в 3 млн куб. м. и могут быть удовлетворены за счет местных производителей примерно наполовину. Такое соотношение сохранится, по расчетам предприятий, примерно на 5 лет.
В настоящее время целлюлозно-бумажная промышленность потребляет
ежегодно около 3,5 млн куб. м лесных ресурсов. В течение ближайших лет
эти потребности возрастут, по прогнозам предприятий, до 6,0 млн куб. м. Потребность деревообрабатывающих предприятий, из которых десять являются
крупными производителями и экспортерами пиломатериалов (продольно распиленных лесоматериалов), можно оценить примерно в 2,5 млн куб. м. леса. В
перспективе эта величина, имея в виду загрузку производственных мощностей
деревообрабатывающей промышленности, может возрасти практически вдвое.
Кроме того, потребность в топливной древесине в настоящее время оценивается
примерно в 1 млн куб. м в год.
Барьером на пути повышения качества экспортных пиломатериалов становится качество исходного сырья – пиловочника. Самое высокосортное и
высококачественное сырье отправляется лесозаготовителями на экспорт. Деревообработчики обеспечиваются сырьем по остаточному принципу и вынуждены брать не самое лучшее сырье, включая третий сорт (вершинные части дерева,
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кривизна, сучковатость и пр.). Использование некачественного сырья уменьшает общий выход пиломатериалов, приводит к большому проценту выхода пилокоротья, которое либо не находит сбыта, либо реализуется по ценам, на треть
меньшим обычных пиломатериалов.
Таким образом, в лесопромышленном комплексе Карелии явно обозначились противоречия между целями лесозаготовителей, с одной стороны, и деревообрабатывающими и целлюлозно-бумажными предприятиями – с другой.
Первые отчетливо ориентированы на преимущественный экспорт необработанной древесины, которые сталкиваются со все увеличивающимся дефицитом
местных ресурсов, поставляемых для переработки. При этом нередко второсортным.
Явные преимущества лесозаготовителей перед деревообработчиками в
обладании сырьем делает практически невозможным или очень дорогим реализацию заказа лесозаготовителям размерных поставок пиловочника по требуемым длинам, без чего невозможен переход деревообработчиков на выполнение экспортных поставок по спецификациям заказчиков. В сложившейся ситуации значительные потенциальные преимущества по эффективной деревообработке и экспорту пиломатериалов видятся в комплексных вертикально- интегрированных предприятиях со всеми лесоторговыми базами, заготовительными и
перерабатывающими мощностями.
Ситуация с экспортом лесоматериалов, выраженная ориентация хозяйствующих субъектов, прежде всего лесозаготовителей, на внешнем рынке заставляют наиболее прогрессивных собственников и менеджеров искать разнообразные, в том числе организационно-экономические способы реализации своих
экономических интересов и удовлетворения потребностей в древесном сырье.
Вопросы к кейсу:
а) Как Вы думаете, это скажется на финансовых результатах деревообработчиков или нет?
б) Уменьшает ли данный факт эффективность экспорта?
в) Повлияет ли это на экономическую безопасность деревообрабатывающего предприятия?
г) Повлияет ли проблема обеспечения комбината сырьем на его устойчивость
и экономическую безопасность?
Практическое занятие № 3
Экономическая безопасность и устойчивость развития регионов
Цель: приобретение практических навыков определения основных параметров экономической безопасности на уровне региона.
Задание 1.
1. Сравните ВРП любого региона РФ со среднемировыми значениями.
2. Проанализируйте слабые места в экономике региона по следующим критериям: индекс производства; уровень безработицы; обеспеченность бюджета
региона; объем налоговых поступлений; количество населения с доходами
ниже прожиточного минимума; средний доход на человека; рост доходов человека.
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3. Предложите свои показатели, характеризующие наличие угроз экономической безопасности региона.
Задание 2. Обучающиеся подразделяются на подгруппы (2-3 чел.) и готовят
презентацию – отчет на 15 минут о реальном социально-экономическом положении выбранного региона РФ, представляя материал по следующей примерной
структуре:
− географическое положение, площадь, численность населения, плотность
населения, богатство природными ресурсами, основные виды производственной
деятельности, отраслевая направленность данного региона;
− основные экономические показатели региона: валовой региональный продукт, его доля в валовом внутреннем продукте РФ, ведущие отрасли промышленности, лидеры производства, динамика промышленного производства, динамика
сельскохозяйственного производства, уровень инфляции и безработицы;
− основные угрозы социально-экономического развития и возможные пути
их решения (аргументированные предложения команды). В этом разделе следует
проанализировать возможности специализации регионов, а также внести предложения по проведению мероприятий, способствующих активизации регионального
роста и развития.
Практическое занятие № 4
Концептуальные основы обеспечения национальной безопасности государства
Цель: приобретение практических навыков определения и анализ основных
элементов концепции национальной безопасности государства.
Задание 1. Проанализируйте кейс «Принцип «неприемлемого ущерба» в
концепции экономической безопасности государства»
В рамках разработки новой концепции национальной безопасности в начале
1950-х гг. в США приступили к теоретическим и прикладным исследованиям в области создания стратегии сдерживания. В основу стратегии сдерживания был положен эффект «устрашения» потенциального противника с целью предотвращения
его возможных деструктивных действий. Таким образом, «классическое» (силовое)
сдерживание подразумевает превентивное внушение противнику страха перед последствиями, к которым могут привести его агрессивные действия. В ряде исследований понятие «сдерживание» иногда трактуется как «разубеждение при помощи страха». Следовательно, первоосновой стратегии сдерживания является категория «устрашение».
Исследовавший в 1950-х гг. данную категорию в контексте формирования
теории сдерживания американский профессор Бернард Броди пришел к ряду концептуальных выводов, актуальных и по сей день:
− устрашение как таковое не зависит от превосходства в силах, оно «было и
остается относительным, а не абсолютным»;
− эффективность устрашения «следует измерять не только количеством
сдерживающих сил, но и в зависимости от побудительных мотивов к агрессии, которые стоят за этими силами и оказывают на них давление»;
− на степень устрашения большое значение оказывает элемент неопределенности, связанный с масштабами возможного ответного удара;
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− «максимально возможное устрашение», которое связывается со способностью нанесения противнику не только огромных потерь, но и полного поражения,
в некоторых случаях может давать почти такой же эффект, как и угроза значительно меньших разрушений, чем предусматривает «максимально возможное устрашение».
Таким образом, по мнению Б. Броди, «задача создания высокой степени
устрашения противника заслуживает приоритета по сравнению с задачей обеспечения способности выиграть войну».
Отвечая на вопрос о причине возникновения у потенциального противника
опасения, страха от возможной агрессии, исследователи пришли к выводу, что эта
причина – создание явной или подразумевающейся угрозы возмездия (наказания).
Поэтому в стратегии сдерживания проблема реальности угрозы занимает важнейшее место, что и привело к разделению категории «угроза» на потенциальные
(danger) и непосредственные угрозы (threat). Реализация реальной угрозы возмездия выступает как «гарантированное» осуществление наказания в определенных масштабах и с определенными последствиями для агрессора, которые
находят свое отражение в категории «ущерб» (damage).
Изначально теория сдерживания была представлена в «классическом» силовом варианте, и в ее основе была заложена триада «устрашение – угроза (возмездия) – ущерб».
Большое значение также придавалось сравнению степени вероятного ущерба
каждой из сторон, поскольку даже огромные потери сдерживающей стороны могут
не принести противнику никакой выгоды в случае понесения последним потерь
еще больших масштабов.
Отсюда возникла проблема «приемлемости» и «неприемлемости» ущерба,
которая в середине 1960-х гг. трансформировалась в категорию «неприемлемый
ущерб», ставшей в теории сдерживания главной, основополагающей категорией.
Таким образом, в 1960–1970-е гг. впервые появился термин «неприемлемый
ущерб» (unacceptable damage). Он возник в период разработки и официального декларирования концепции «гарантированного уничтожения», которая остается в силе и в наше время. В самом общем виде, неприемлемый ущерб – это нанесение такого ущерба государству-агрессору, который находится за гранью некоторой
«приемлемости», устанавливаемой высшим политическим руководством данного
государства.
Принцип «неприемлемого ущерба» состоял из двух конечных показателей – «демографического» и «экономического», однако в нем не принимались
во внимание косвенные последствия. Поэтому на рубеже 1970-х гг. стали предприниматься попытки учесть не только прямой, но и косвенный ущерб в виде
ближайших и отдельных последствий различного характера и масштаба. При этом
основным объектом исследования была экономика государства, а основными
направлениями – исследование ее устойчивости в условиях ядерного воздействия и оценка сроков восстановления в постядерный период, в том числе с учетом
кооперационных производственных связей отраслей промышленности и сельскохозяйственного производства.
Вопросы и задания к кейсу:
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1. Насколько актуальны для обеспечения национальной безопасности России
в современных условиях стратегия сдерживания и эффект устрашения?
2. Согласны ли вы с выводом о том, что создание высокой степени устрашения противника заслуживает приоритета по сравнению с задачей обеспечения способности выиграть войну?
3. Какой компонент стратегии сдерживания занимает центральное место и
почему?
4. Как вы относитесь к концепции гарантированного уничтожения и теории
неприемлемого ущерба?
5. Какими способами, помимо военного, можно нанести неприемлемый
ущерб экономике страны?
6. Приведите конкретные примеры и способы подрыва национальной экономической безопасности стран, подвергшихся массированной информационной атаке, психологическому давлению и применению экономических санкций.
7. Сформулируйте меры, как активные, так и реактивные, способные, по вашему мнению, уменьшить давление на Россию со стороны Запада, купировать, а
потом и устранить основные угрозы ее национальной безопасности.
Практическое занятие № 5
Экономическая безопасность сбалансированного развития регионов РФ
Цель: приобретение практических навыков определения причин и источников возникновения дивергентных процессов и дезинтеграции в региональном развитии РФ и рыночно-развитых странах.
Задание 1. Проанализируйте кейс «Угрозы дивергентного регионального
развития РФ»
Современные исследования выделяют следующие основные причины дивергентного развития регионов РФ:
− последствия «голландской болезни»;
− перераспределение природной ренты в добывающие и транспортирующие
регионы;
− сосредоточение ренты в административных (агломерационных) центрах
страны;
− неравномерность расселения по территории РФ, обусловливающую ярко
выраженные различия в развитии социальной и промышленной инфраструктуры
российской территории.
Существует множество подходов к типологизации регионов, предложенных учеными и специалистами. Вместе с тем целесообразно обратиться к типологиям, рассматриваемым и используемым в настоящее время.
Одна из них была предложена Министерством регионального развития
РФ в 2007 г. для обеспечения большей объективности политики долгосрочного
пространственного развития за счет учета особенностей каждого типа регионов.
Учет особенностей каждого типа регионов был определен как основное условие
осуществления мониторинга социально-экономического развития регионов и разработки пространственных параметров долгосрочного прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации.
15

Отнесение субъектов РФ к тому или иному типу осуществлялось экспертным
путем в сочетании с анализом показателей социально- экономического развития
субъектов РФ и тенденций их развития. Данная типология актуальна в основном и на сегодняшний день. Были выделены три основных типа регионов и один
дополнительный.
Первый тип – регионы-«локомотивы роста». Он характеризуется весомым
вкладом в прирост ВВП страны, высоким научно-техническим потенциалом, наличием стратегической инициативы, имеющей значение для всей страны, потенциалом центра развития для соседних территорий.
Второй тип – опорные регионы. Включает в себя сырьевые и старопромышленные регионы.
Третий тип – депрессивные регионы. Включает фоновые и кризисные регионы.
Четвертый тип – особые (спецтерритории). Это дополнительный тип. Эти регионы отличаются низкой пространственной мобильностью, высоким уровнем
безработицы, экономической стагнацией, сложной политической ситуацией.
Вопросы и задания к кейсу:
1. Что понимается под «голландской болезнью»? Приведите примеры в
региональном развитии РФ проявления этой болезни.
2. Назовите ведущие агломерации РФ.
3. Приведите доказательства неравномерного расселения по территории
РФ, влияющего на развитие социальной и промышленной инфраструктуры.
4. Приведите примеры регионов, относящихся к выделенным в кейсе типам.
Обоснуйте ваш выбор.
Практическое занятие № 6
Обеспечение социально-экономической и демографической безопасности
региона
Цель: приобретение практических навыков определения основных угроз и
особенностей обеспечения социально-экономической и демографической безопасности региона.
Задание 1. Проанализируйте кейс «Качество жизни населения как индикатор демографической безопасности региона»
Демографические проблемы представляют собой масштабное явление, касающееся как страны в целом, так и отдельных ее территорий. Поэтому проблемы
демографической безопасности какого-либо региона логично исследовать в контексте общероссийских проблем и интеграции международных социальных процессов.
Среди основных индикаторов состояния экономической безопасности регионов РФ качество жизни населения занимает особое место. Качество жизни
населения – это интегрированный индикатор, объединяющий такие показатели,
как доходы населения, доступность и комфорт жилья, качество образования и питания, демографические показатели, безопасность проживания в стране и регионе
и т. п.
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ООН признает необходимость исследований в области качества жизни населения как важнейшей характеристики уровня развития стран и наций. Для
РФ, обладающей многонациональным населением, оценка качества жизни в пространственном разрезе имеет особую актуальность, которая особенно усиливается
в условиях текущей экономической нестабильности.
Одним из показателей, определяющих качество жизни, является уровень
безработицы.
Безработица трудоспособного населения выступает в качестве одной из
региональных угроз безопасности, поскольку способствует усилению криминализации общества и хозяйственной деятельности.
Известно, что значительная часть преступлений совершается людьми, не
имеющими постоянного источника дохода. Большое значение безработица оказывает и на демографическую безопасность, влияя как на естественный прирост
населения, так и на продолжительность жизненного цикла семьи и т. п.
Помимо этого, уровень безработицы находится среди показателей, отражающих предельно-критические значения границ безопасного развития территории.
Его предельно допустимым уровнем в развитых странах и в РФ признается 8–9%
численности экономически активного населения (с учетом скрытой безработицы).
К вероятным социально-экономическим и политическим последствиям роста
безработицы относится увеличение численности социально обездоленных категорий населения, в том числе проживающего за чертой бедности.
В РФ подтверждением этому является высокая доля бедного населения в
Северо-Кавказском федеральном округе, где особенно выделяются:
− Республика Ингушетия (32% от общей численности населения);
− Карачаево-Черкесская Республика (24%);
− Кабардино-Балкарская Республика (21%);
− Республика Калмыкия (33,6%) в Южном федеральном округе
(33,6%).
Субъекты, в которых доля бедного населения превышает 20% общей численности населения, есть и в других федеральных округах.
К числу относительно благополучных регионов можно отнести: Республику
Татарстан (доля бедного населения составляет 7,2%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (7,5%), в которых индикаторы бедности самые низкие в РФ.
В 10 субъектах порог превышен на 1,5–2,0%, в остальных 73 субъектах
он выше десятипроцентного рубежа.
Таким образом, можно сделать вывод, что принятый критерий безопасности
по допустимой доле бедного населения для развитых стран не подходит для РФ.
Тем не менее, бедность остается наиболее актуальной угрозой социальноэкономической безопасности, особенно в условиях санкционного давления на РФ.
Вопросы и задания к кейсу:
1. В чем состоит актуальность вопроса качества жизни населения в регионах
РФ в решении проблем демографической безопасности?
2. По каким причинам международные критерии безопасности по допустимой доле бедного населения не всегда применимы в регионах России?
3. Чем объясняется взаимосвязь уровня бедности населения страны и регионов с общей экономической нестабильностью?
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4. Верно ли утверждение о влиянии уровня экономической активности населения на снижение угроз демографической безопасности? Сформулируйте ваше
отношение к этому утверждению.
Задание 2. Проанализируйте кейс «Производительность труда и качество
человеческого капитала как индикаторы демографической безопасности регионов»
В России необходимо повышать производительность труда в регионах. Проблема низкой эффективности российского труда остается ключевой для экономики
страны. Эта задача остается актуальной уже в течение 100 лет. В РФ самая низкая
среди европейских стран производительность труда.
Рост производительности труда в кризисном 2015 г. зафиксирован в 50 российских регионах, а в остальных – эффективность труда работающих снизилась.
Наиболее высокий индекс роста производительности труда в 2015 г.
наблюдался в Тамбовской, Тульской, Амурской, Ленинградской, Ростовской,
Брянской областях, Чукотском автономном округе, Пензенской области, в Республике Марий Эл и Магаданской области.
В лидерах по росту производительности из крупных регионов только Ростовская и Московская области. Это отражает медленную скорость роста производительности труда в среднем по России.
Низкая производительность труда – главный фактор отставания Российской
Федерации в развитии и росте экономики от европейских и других передовых
стран мира, включая страны Юго-Восточной Азии.
Производительность труда в РФ за последние годы снижается. За чел.-час в
РФ производится продукта на 25,9 долл., что вдвое меньше среднего показателя по Европейскому Союзу – 55,9 долл.
В странах, не являющихся экономическими лидерами ЕЭС, среднестатистический работник, по сравнению с российским трудягой, в час производит товаров и
оказывает услуг на большую сумму:
− в Латвии – 27,6 долл.;
− в Польше – 29,7 долл.;
− в Турции – 36,4 долл.
Лидерами по производительности труда являются: Норвегия (товаров на 79,1
долл. за чел.-час.), США – 62,9 долл. и Германия – 59,5 долл.
Низкая производительность труда в РФ – прямое следствие недостатка профессионализма как одной из характеристик человеческого капитала и ведущего
фактора интеллектуального и экономического развития РФ и регионов вследствие
низких инвестиций в него (в 1,5–2 раза ниже, чем в ЕЭС) и негативных многовековых традиций, которые необходимо преодолевать.
Ухудшение качества национального человеческого капитала приводит к
деградации и снижению эффективности российского труда и, соответственно, к
снижению производительности труда, к снижению ВВП, к рецессиям и долгосрочной стагнации экономики.
Сложная ситуация с безработицей сложилась в моногородах, где размещаются градообразующие предприятия, которым зачастую сложно реализовать произведенную продукцию. Как следствие, про-исходит рост их долгов, высвобождение части рабочей силы и рост уровня безработицы.
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В 206 моногородах из 300 уровень безработицы выше, чем в среднем по
России, а в 84 превысил общероссийский показатель в 2 раза и более.
В связи с этим, приоритеты государственного регулирования смещаются
в сторону старопромышленных территорий, где исторически накопились многообразные проблемы на рынке труда.
Вопросы и задания к кейсу:
1. Какие факторы влияют на производительность труда в регионах России?
2. Дифференцируйте регионы России по уровню занятости и уровню
безработицы.
3. Какие особенности социально-экономического развития регионов определяют высокий уровень занятости и, соответственно, низкий уровень безработицы в них?
4. В чем состоит взаимосвязь индикаторов занятости населения и производительности труда? Каким образом эти индикаторы влияют на демографическую
безопасность?
5. Почему высокий уровень дифференциации регионов по уровню занятости и безработицы относится к угрозам социально-экономической безопасности?
Практическое занятие № 7
Безопасность развития приграничных регионов РФ
Цель: приобретение практических навыков определения основных угроз и
особенностей обеспечения безопасности развития приграничных регионов РФ
Задание 1. Проанализируйте кейс «Безопасность развития приграничного
еврорегиона «Донбасс»
Прочитайте статью: Бредихина А. В. Донецко-Макеевская агломерация: пути развития приграничного сотрудничества // Журнал КАЗАЧЕСТВО. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/donetsko-makeevskaya-aglomeratsiya-puti-razvitiyaprigranichnogo-sotrudnichestva
Вопросы и задания к кейсу:
1. Выделите и классифицируйте угрозы, формирующиеся на территории
еврорегиона «Донбасс».
2. Назовите и обоснуйте риски приграничного взаимодействия на примере
еврорегиона «Донбасс».
3. Раскройте факторы, способствующие развитию приграничного сотрудничества.
4. Какие экономические показатели вы бы применили для мониторинга развития данного региона. Обоснуйте свои предложения.
5. Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития данного региона? Почему?
6. Назовите приграничные регионы РФ, на которых мог бы быть распространен опыт управления экономической безопасностью еврозоны «Донбасс».
Задание 2. Проанализируйте кейс «Региональные проблемы иммиграции в
приграничных районах на примере Дальнего Востока»
Текущий период социально-экономического развития страны связан с увеличивающимися потоками иностранных мигрантов через государственную границу.
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По состоянию на 1 января 1991 г. максимальная численность жителей на
Дальнем Востоке составляла 8 056,6 тыс. чел., но на протяжении 15 лет с Дальнего
Востока наблюдается устойчивый отток населения в западные регионы страны.
Согласно данным Росстата на 1 января 2018 г., здесь осталось 6 162,4 тыс. чел.
Вместе с этим возникает необходимость в трудоустройстве и социальной защите
мигрантов.
В этом плане Китай сегодня – самый крупный экспортер рабочей силы в
дальневосточный регион. В Приморском крае они составляют 65% от общего числа мигрантов, в Хабаровском крае – 45,5%. Однако так называемая трудовая миграция имеет, к сожалению, свой нелегальный сегмент, который даже преобладает.
Она вызывает особую озабоченность властей и силовых структур. Так, по оценкам
Хабаровского УВД, 90% трудовых мигрантов в дальневосточном регионе не имеют разрешения на работу, более 50% не имеют регистрации по месту пребывания,
9 из 10 мигрантов заняты в теневой экономике (производство контрафактной
продукции, строительство и т. д.). Около 80% трудовых мигрантов не имеют
трудовых контрактов. По данным Управления по делам миграции УВД Приморского края, на каждого легального иммигранта приходится 3–5 нелегальных. Массовое неконтролируемое переселение иностранных граждан и их незаконное пребывание в этих районах зачастую ухудшает социальную обстановку, благоприятствует развитию теневой экономики, создает неконтролируемую ситуацию и угрозу национальному рынку труда. В силу своей природы нелегальная миграция вступает в тесные связи с нелегальным бизнесом, следовательно, смыкается с организованной преступностью, которая в свою очередь заинтересована в потоке иммигрантов через государственную границу, как в источнике существенных доходов.
Если говорить о китайской миграции, то прирост иностранных мигрантов создает
особые проблемы в приграничных районах, где происходит интенсивное формирование иностранных общин, которые по своей численности и влиянию постепенно приближаются к коренному населению.
Миграционная ситуация в приграничных районах складывается следующим
образом: легальная и нелегальная иммиграция китайских граждан осуществляется с помощью фирм, специализирующихся на оформлении документов для китайцев, стремящихся перебраться в Россию. Деятельность этих фирм носит агрессивный характер. Они предоставляют китайским мигрантам широкий перечень
услуг: гарантируют оформление практически всех документов, необходимых для
приезда и легализации в России, – приглашений, одноразовых и многократных виз,
регистрацию фирм, иммиграционных и регистрационных документов на право
проживания, работы и предпринимательства, а также других документов вплоть
до водительских прав. Практически это означает, что китайцы, располагающие
соответствующими финансовыми средствами, могут в любое время приехать в
Россию и покинуть ее, находиться на территории России и заниматься предпринимательской деятельностью на «законном» основании.
Китайские фирмы, «зарегистрированные» таким образом, получили возможность не только полностью или частично избегать уплаты налогов, но и вообще скрываться от местных органов власти. Значительный рост числа подобных
фирм (иногда со 100%-ным китайским капиталом) отмечается в Приморье. Анализируя особенности преступности мигрантов в новом тысячелетии, необходимо
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подчеркнуть, что ее рост прямо пропорционален нелегальной миграции населения.
Более 80% от общего числа миграционных преступлений в Дальневосточном регионе совершается гражданами Китая.
О росте миграционной преступности свидетельствует и статистика УВД
Приморского края. В основном они совершены в экономической сфере и связаны с
наркотиками.
Среди правонарушителей основную массу составляют туристы, прибывающие в Россию в порядке безвизового обмена сроком до 30 дней. Есть случаи,
когда в качестве так называемых «тридцати-дневников» в Приморье прибывают
граждане КНР, которые пытаются на нашей территории скрыться от родного правосудия. Например, осенью 2004 г., по сообщению китайской полиции, на территорию Приморского края в составе туристической группы въехал китайский гражданин, который у себя на родине разыскивался за мошенничество в особо крупных
размерах. Работая в банке, он в результате ряда криминальных операций приобрел
состояние в размере более 1 млн долл. За это по уголовному закону Китая ему может грозить смертная казнь. Прибыв в Приморье месяц в качестве туриста, мошенник остался на территории края как нелегал. Скрываться от китайских властей
здесь ему помогали соотечественники, проживающие в г. Артеме. Но в феврале
2005 г. сотрудники иностранного отдела УВД ПК помогли китайским коллегам
разыскать преступника и передать его властям.
Спектр незаконной деятельности китайских мигрантов, осуществляемой
вблизи государственной границы, очень широк: контрабанда наркотиков, биоресурсов, финансов, цветных металлов, древесины ценных пород и т. д.
Например, по информации Приморской краевой прокуратуры, финансирование крупных заготовок трепанга осуществляется под контролем китайских триад, причем на многих этапах процесса задействованы нелегальные китайские мигранты. Безопасность добытчиков и контрабандный вывоз продукта обеспечивают российские ОПГ, имеющие выходы на сотрудников правоохранительных и
таможенных органов, а в отдельных случаях и на военнослужащих погранвойск.
Пограничные и таможенные службы особенно часто фиксируют нарушения правил провоза товаров со стороны китайских торговцев, завозящих одежду, обувь,
водку, несложную электронную технику; при этом, вопреки имеющимся визам,
нарушают сроки и искажают цели приезда.
В последние годы участились факты ввоза китайскими гражданами их же соотечественников с целью обращения в рабство. Малообеспеченные граждане КНР
соглашаются въезжать на территорию РФ по туристическим визам, а по истечении
ее срока остаются в услужении лиц, оплативших их расходы на приобретение билетов, визы и т. д. Такие нелегальные мигранты становятся настоящими рабами,
которых их более состоятельные соотечественники перепродают друг другу, как
для домашних услуг, так и для выполнения криминальных поручений: перевозка
наркотиков, контрабанда товаров, вымогательство и т. п.
Все явственнее выражается стремление китайских легальных и нелегальных
мигрантов, имеющих в России свой бизнес, привлечь для работы на своих предприятиях (фирмах), расположенных на территории Дальневосточного региона, выходцев из Китая. Для этого используются организации, работающие в сфере внешнеэкономической деятельности, которые оформляют документы на право прожи21

вания на территории РФ. Обычно срок пребывания в РФ составляет 1 год с возможностью дальнейшего продления, тем самым происходит формально законная
миграция китайцев в РФ и вытеснение граждан РФ с рынка рабочей силы.
Широко распространился среди китайских граждан секс-туризм с использованием секс-услуг несовершеннолетних детей. Активно участвуют нелегальные
мигранты в вербовке и покупке российских женщин для дальнейшей их сексуальной эксплуатации на территории Китая и других стран.
Объединенные по национальному признаку формирования криминальных
мигрантов создают неконтролируемый рынок товаров и услуг, где достаточно ярко
выражаются негативные стороны усиливающихся миграционных процессов. В том
числе это не запрещенные к обороту товары и услуги, уклонение от уплаты налогов, а также стремление к контролю отдельных легальных и нелегальных экономических отраслей. Деятельность незаконных мигрантов в местах их пребывания
включает создание неконтролируемого рынка товаров и услуг с уклонением от
уплаты налогов, ведение противоправной коммерческой деятельности вплоть до
доставки и сбыта наркотиков и оружия, изготовления и продажи фальсифицированных спиртных напитков, поддельных документов, справок, печатей и тому подобного.
Разными путями идет на Дальний Восток контрабанда товаров. Особую роль
в этом процессе играет китайское присутствие. Приграничная торговля контролируется трансграничной преступностью, состоящей из китайских преступных сообществ.
Основные направления противозаконного бизнеса китайских предпринимателей включают: поставки на Дальний Восток товаров народного потребления,
произведенных в Китае (обувь, трикотаж, верхняя одежда, которые в 80% случаях поступают на российский рынок контрабандным путем); вывоз пищевой и лекарственной продукции в Китай (кедровые орехи, дикие растения дальневосточной
тайги, морепродукты, животные); развитие сети предприятий обслуживания (в основном ресторанов, кафе и магазинов по продаже восточных товаров).
Начиная с 2000 г. на территории субъектов РФ Дальневосточного Федерального округа получила распространение такая форма предпринимательской деятельности граждан КНР, как аренда сельскохозяйственных угодий. Дальнейшее
развитие этого направления бизнеса сдерживается тем, что для проведения сезонных уборочных работ китайская сторона нанимает местное население, эффективность труда которого не устраивает китайцев.
Особое распространение среди китайцев получила нелегальная банковская
система, учрежденная и поддерживаемая их соотечественниками для вывоза капиталов (заработанных средств) с территории РФ. Это так называемая система
«летающих денег», опробованная веками и ставшая народной традицией. В
этом случае в фирму, являющуюся фактически подпольным банком, сдаются
рубли или доллары, а партнер вкладчика в Китае получает эквивалентную сумму в
юанях.
Принципиальная схема работы этого механизма такова. В рамках китайских
землячеств аккумулируется выручка торговых фирм, выделенная на развитие оборота. Эту функцию выполняют подпольные банки. Затем через систему фирмпосредников (как правило, российских) заготавливаются, закупаются, переправля22

ются в Китай дефицитные товары (лесоматериалы, цветные металлы, кедровый
орех и многое другое). Там эти товары реализуются, и соответствующая часть выручки передается фирмам, обеспечивающим поставку товаров в Россию. В выигрыше оказываются все непосредственные участники этого процесса – и китайские,
и российские фирмы.
Таким образом, деньги, потраченные туристами в России, в преобладающем
объеме оседают в китайской диаспоре или возвращаются в Китай. В итоге китайские туристические фирмы зарабатывают гигантский капитал, одновременно способствуя разложению китайского чиновничества, опустошению казны китайских
государственных предприятий и накоплению средств в китайских общинах в России.
В результате сложился еще один сектор теневого бизнеса, наносящий огромный ущерб как российской, так и китайской экономике. Если допустить, что за
каждого туриста китайские предприятия, учреждения, организации заплатили
туристическим фирмам только по 1 500 долл., то без учета всех остальных доходов
они заработали в 2001 г. не менее 350 млн долл. Таковы масштабы чистого ущерба
государственного сектора Китая под воздействием туристического бизнеса. Согласно произведенной экспертами оценке, прибыль китайского бизнеса образует
не менее половины средств, привлеченных в качестве оплаты тура.
Похоже, что упущенная прибыль российской стороны обратно пропорциональна доходам китайских туристических фирм.
В результате незаконные мигранты составляют реальную конкуренцию
местному населению на рынках труда из-за дешевизны их рабочей силы, бесправности и непритязательности к условиям труда. Они реально понижают уровень
оплаты труда в отраслях, где они заняты наряду с местным населением. В ряде
случаев происходит вытеснение местных жителей с рабочих мест. Кроме того,
население возлагает на них ответственность за экономические проблемы, так как
эти мигранты не платят налоги отправляют / вывозят заработанные деньги в свои
страны.
Таким образом, при многих положительных сторонах китайской миграции,
оказывающей существенное влияние на экономику Дальнего Востока, не могут не
вызывать тревогу ее теневые стороны. Россия представляет собой довольно широкий рынок сбыта китайских товаров. Его осуществляют по преимуществу китайские мигранты и китайские фирмы, обосновавшиеся в России и применяющие,
главным образом, теневые схемы бизнеса.
Правительство КНР имеет четко ориентированную позицию в отношении
экономического сотрудничества с Россией. Решения партийных съездов, определяющие развитие торговых отношений, направлены на расширение собственных
рынков сбыта за счет российского рынка. С этой целью идет интенсивное продвижение китайского капитала по всему Дальнему Востоку России. Россия втягивается в зону широкого использования китайской валюты – юаня. Перенасыщенность
приграничных китайских регионов человеческими ресурсами, высокий уровень
внутренней безработицы (150–200 млн человек) подвигает китайское руководство
к поощрению миграции на российские территории. А это значит, что миграция даже 1–2% китайских безработных в приграничные с Китаем области может
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привести к необратимым демографическим и политическим последствиям, мощному влиянию Китая на всю российскую политику и экономику.
Принципиально важно, что в ходе первого же раунда российско-китайских
переговоров по вопросам вступления России в ВТО китайская сторона выдвинула
требование о снятии препятствий для въезда китайцев в Россию и предоставлении
китайским торговцам и предпринимателям равных прав с российскими предпринимателями.
Контроль и учет миграционных перемещений требует законодательного и
институционального обеспечения и международного сотрудничества. В некоторых
случаях именно недостатки в этой области являются причиной неконтролируемости перемещений, в том числе незаконных. Например, существование безвизового режима на определенных участках российско-китайской границы приводит к тому, что в страну проникают нелегальные мигранты. Потребность экономики страны в трудовых ресурсах вызывает необходимость регулирования притока
иммигрантов.
Как вывод, на отдельных приграничных районах процессы иммиграции выходят за рамки возможного контроля, плотность иммигрантов среди местного
населения настолько велика, что способствует их объединению для занятия совместной преступной деятельностью во многих сферах общественных отношений.
А раз сам процесс иммиграции остановить достаточно тяжело, то необходимо добиться, чтобы миграционные процессы в Российской Федерации стали позитивным фактором, способствующим развитию экономики, улучшению демографической ситуации и обеспечению безопасности страны. В этой ситуации следует сосредоточить усилия государства на создании условий для въезда в Россию оптимального количества иностранных граждан в целях осуществления трудовой деятельности, устранении препятствий для самообустройства мигрантов, на всемерной поддержке их инициативы и самостоятельности.
Вопросы и задания к кейсу:
1. С какими факторами связаны высокие риски приграничного взаимодействия Дальнего Востока и КНР?
2. Перечислите и охарактеризуйте обозначенные в кейсе угрозы приграничным регионам Дальнего Востока.
3. Постарайтесь систематизировать угрозы приграничным регионам
Дальнего Востока согласно традиционной структуре экономических ресурсов
(факторов производства), таких как земля, труд, капитал и предпринимательская
способность.
4. Какие еще, на ваш взгляд, существуют угрозы в приграничных регионах
исследуемой территории и почему?
5. Предложите механизмы устранения данных угроз.
Задание 3. Проведите оценку показателей безопасности социальноэкономического развития приграничных регионов РФ на примере одного из Федеральных округов, используя при этом данные официальной статистической отчетности: http://www.gks.ru/ (Федеральная служба государственной статистики).
Выберите для исследования один из федеральных округов РФ, заполните
табл. №4, используя данные Федеральной службы государственной статистики,
проанализируйте показатели социально-экономического положения российских
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приграничных регионов в сравнении с аналогичными данными по РФ, определите
основные угрозы приграничного взаимодействия и предложите механизм устранения или минимизации этих угроз.
Таблица 4
Показатели безопасности социально-экономического развития приграничных
регионов РФ за 2020 г.
Приграничные ВРП на чел. Инвестиции
регионы ФО
в тыс. руб.
в основной
капитал на
душу населения тыс.
руб. / чел.

Иностранные Плотность
инвестиции, населения,
на
душу чел./кв.км.
населения
долл./чел.

Напряженность
на рынке труда, чел. на 1
вакансию

РФ в среднем:

Практическое занятие № 8
Факторы, оказывающие влияние на экономическую безопасность предприятия
Цель: приобретение практических навыков работы с бизнес информацией, с
целью анализа и оценки факторов, оказывающих влияние на уровень экономической безопасности предприятия.
Задание 1. Изучите новости, представленные на официальном сайте исследуемого предприятия (организации) и областной администрации. Используя материалы, представленные на сайтах, заполните табл. 5, определив события, которые
можно рассматривать как:
- внешние факторы, оказывающие влияние на экономическую безопасность
предприятия (не менее 5 примеров);
- внутренние факторы, оказывающие влияние на экономическую безопасность предприятия (не менее 5 примеров).
Таблица 5
Факторы оказывающие влияние на экономическую безопасность
предприятия
Дата

Событие

Фактор, оказывающий влияние на экономическую безопасность
предприятия

17.01.
2021

Министерство обороны сформировало Внешний политический фактор
гособоронзаказ на продукцию пред- (покупка государством военной
приятия
техники с целью укрепления
обороноспособности страны)

27.02.
2021

Внедрение элементов системы береж- Внутренний экономический фактор (эфливого производства на предприятии фективность производственной деятельнопозволило повысить уровень произво- сти предприятия)
дительности труда
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Практическое занятие № 9
«Оценка элементов экономической безопасности предприятия на основе
индикаторного подхода»
Цель: приобретение практических навыков определения и оценки индикаторов основных составляющих экономической безопасности предприятия.
Задание 1. Определите индикаторы и пороговые значения для 4 из предложенных 7 компонентов экономической безопасности предприятия: финансовой,
технико-технологической, интеллектуально-кадровой, информационной, правовой,
силовой и экологической.
Задание 2. Распределите выбранные индикаторы, по группам показателей
используя форму табл. 6:
Таблица 6
Группы показателей характеризующие отдельные элементы
экономической безопасности предприятия
№
1.

Группа показателей
Показатели состава и движения персонала

2.
3.
4.
5.

Индикаторы
1. Коэффициент текучести кадров
2. Образовательный состав персонала
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Задание 3. Охарактеризуйте выбранные индикаторы и представьте расчетные формулы индикаторов элементов экономической безопасности, определите
направление оптимизации и рекомендуемый порог для каждого индикатора, используя форму табл. 7:
Таблица 7
Расчетная характеристика индикаторов экономической
безопасности предприятия
Индикатор

Расчет

Коэффициент
текучести
кадров

Ку/Чср
где
Ку
уволенных
период;

–
за

Направление
оптимизации
min

количество
отчетный

Чср
–
среднесписочная
численность персонала за
отчетный период.
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Рекомендуемый порог
От 2 до 10%.

Задание 4. Бальным методом определить вес каждого из предложенных
индикаторов от 1 до 10. Предложить рекомендации по каждому индикатору
ориентированные на его оптимизацию.
2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1 Общие положения по выполнению самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины «Оценка экономической безопасности региона и бизнеса» предусмотрена самостоятельная работа обучающихся. Виды самостоятельной работы:
1. подготовка к лекциям и самостоятельная проработка материала;
2. подготовка к практическим занятиям
3. самоподготовка к итоговой проверке знаний;
4. выполнения домашних заданий.
2.1. Подготовка к лекциям и самостоятельная проработка материала является обязательным видом самостоятельной работы и предполагает предварительное ознакомление обучающихся с вопросами предстоящей лекции с целью
наиболее эффективного усвоения материала. Особое внимание следует уделить
вопросам, выносимым на самостоятельное изучение.
2.2. Подготовка к практическим занятиям заключается в выполнении
определенных заданий к каждому практическому занятию. Выполнение заданий в
качестве подготовки к практическим занятиям является обязательным и оценивается преподавателем как элемент общей успеваемости.
2.3. Самоподготовка к итоговой проверке знаний предполагает самостоятельную проработку материала, опираясь на содержание лекций и практических
занятий, вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации (экзамену) на основании
посещения лекций и практических занятий.
2.4. Выполнение домашних заданий является обязательным элементом процесса обучения, домашние задания оформляются в рабочей тетради по дисциплине.
2.2 Тестовые задания для самопроверки
1. Экономическая безопасность регионов представляет собой:
а) характеристику национального хозяйственного комплекса и его составных
частей с точки зрения его способности к прогрессирующему развитию по пути
устойчивого роста благосостояния всех слоев населения;
б) компонент национальной безопасности, включающий безопасность
личности, общества, государства;
в) совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние
экономики, стабильность, устойчивость и поступательность ее развития.
2. Основные критерии, характеризующие интересы региона в области безопасности:
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а) способность экономики функционировать в условиях режима расширенного воспроизводства;
б) совместимость данного параметра с действующей в стране системой учета, статистики и прогнозирования;
в) выделение приоритетов и траекторий социально-экономического развития
региона;
г) выявление и обоснование нескольких вариантов выхода из кризисной
ситуации.
3. Принцип системности экономической безопасности региона – это:
а) необходимость анализа и учета всех сторон объекта изучения;
б) выявление и реализация доступных мер по недопущению возникновения
пороговых ситуаций;
в) учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей.
4. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют
следующую область ее проявления:
а) федеральная безопасность;
б) общественная безопасность;
в) военная безопасность;
г) локальная безопасность.
5. Из перечисленных выберите факторы, усиливающие экономическую безопасность региона:
а) различия в национальных интересах регионов;
б) ограниченность природных ресурсов и разная степень обеспеченности
ими регионов;
в) сложная демографическая ситуация;
г) все ответы верны.
6. Что такое устойчивость экономики региона?
а) способность экономики региона развиваться высокими темпами;
б) это прочность и надежность элементов, вертикальных, горизонтальных и
других связей внутри системы, способность выдерживать внутренние и внешние
нагрузки экономики региона;
в) это способность экономического потенциала региона противостоять экономическим кризисам;
г) это способность экономики региона развиваться безинфляционно.
7. Из перечисленных выберите внутренние угрозы экономической безопасности региона:
а) рост безработицы;
б) спад производства;
в) износ основных фондов;
г) все ответы верны.
8. Из перечисленных выберите внешние угрозы экономической безопасности
региона:
а) высокая естественная убыль населения;
б) введение санкций для национальной экономики РФ;
в) низкий уровень реальной заработной платы;
г) недостаточное количество мегаполисов для национальной территории.
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9. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности страны в социальной сфере не входит:
а) продолжительность жизни населения;
б) уровень безработицы по методологии МОТ;
в) доля населения с уровнем дохода ниже прожиточного минимума;
г) уровень монетизации на конец года.
10. Что такое дезинтеграция регионов?
а) это деление одного региона на несколько;
б) это когда несколько регионов объединяются в один;
в) это усиление замкнутости регионов и уменьшение интенсивности межрегиональных связей;
г) это усиление экономических связей регионов с зарубежными странами;
д) верны ответы а) и в).
11. Какие из перечисленных факторов относятся к внешним факторам дезинтеграции регионов РФ?
а) либерализация внешнеэкономической деятельности;
б) снижение таможенных тарифов и отмена большинства нетарифных ограничений на импорт;
в) рост транспортных тарифов в России;
г) неудовлетворительное функционирование кредитно-денежной системы;
д) верны ответы а) и б).
12. Как либерализация внешнеэкономических связей повлияла на сбалансированное развитие регионов?
а) переориентация торговых связей регионов на зарубежные страны;
б) усилилась инвестиционная активность;
в) увеличилась емкость внутреннего рынка;
г) произошло вытеснение с внутреннего рынка отечественных товаропроизводителей;
д) верны ответы а) и г).
13. Что не входит в финансовую систему РФ?
а) внебюджетные фонды;
б) страховые фонды;
в) финансы предприятий и отраслей;
г) фонд культуры.
14. Что относится к основным сегментам финансовой безопасности страны и
регионов:
а) бюджетно-налоговый сегмент;
б) валютно-денежный сегмент;
в) кредитно-банковский сегмент;
г) сегмент внебюджетных фондов;
д) все перечисленные ответы верны.
15. Какие уровни финансовой безопасности определяют региональную
финансовую безопасность?
а) финансовая безопасность государства;
б) финансовая безопасность сферы (комплекса, кластера);
в) финансовая безопасность отрасли;
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г) финансовая безопасность хозяйствующего субъекта;
д) финансовая безопасность личности.
16. Какие из перечисленных ниже индикаторов отражают динамику региональной бюджетной безопасности?
а) коэффициент налоговой независимости регионального бюджета;
б) коэффициент покрытия дефицита регионального бюджета;
в) коэффициент собираемости налогов;
г) показатель реальной денежной массы в регионе;
д) индекс восприятия коррупции.
17. К наиболее значимым рискам для продовольственной безопасности страны и регионов относятся:
а) макроэкономические риски, обусловленные снижением инвестиционной
привлекательности отечественного реального сектора экономики и конкурентоспособности отечественной продукции, а также зависимостью важнейших сфер
экономики от внешнеэкономической конъюнктуры;
б) технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в
уровне технологического развития отечественной производственной базы, различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы
контроля их соблюдения;
в) агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными климатическими изменениями, а также последствиями природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;
г) внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры
и применением мер господдержки в зарубежных странах;
д) все ответы верны.
18. Устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов – это:
а) продовольственная независимость;
б) продовольственная безопасность;
в) продовольственная стабильность;
г) продовольственная устойчивость;
д) другое.
19. Критериями для определения продовольственной безопасности страны
(региона) являются:
а) достаточность средней заработной платы, пенсий и пособий для доступа
населения к продуктам питания на нормативном уровне;
б) зависимость продовольственного снабжения страны от импорта продовольствия;
в) зависимость продовольственного снабжения страны от экспорта продовольствия;
г) реальный уровень и качество питания по отношению к нормативному;
д) а), г).

20. Экологическая безопасность – это:
а) совокупность действий для достижения поставленных экологических целей и задач;
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б) основные положения, находящиеся в основе безопасного взаимодействия
общества и природы;
в) состояние потенциального объекта опасности, при котором сводится к
минимуму возможность его неблагоприятного воздействия на окружающую
среду;
д) система норм права, регулирующая общественные экологические отношения в области взаимодействия общества и природы.
21. Выберите верное утверждение:
а) противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица;
б) противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица в пределах своих полномочий;
в) противодействие коррупции в РФ осуществляют аудиторские организации, в пределах полномочий, предоставленных им внутренними регламентами
аудиторских объединений.
г) противодействие коррупции в РФ осуществляют Федеральное Собрание
РФ и исполнительная власть в пределах своих полномочий.
22. С точки зрения учетно-статистического подхода к определению теневой
экономики основным критерием выделения теневых экономических явлений в
регионе является:
а) неучитываемость;
б) нерегламентированность;
в) противоправность;
г) все вышеперечисленные критерии.
23. С точки зрения формально-правового подхода к определению понятия
региональной теневой экономики в качестве основного критерия используется:
а) уклонение от официальной регистрации;
б) уклонение от государственной регистрации;
в) противоправный характер;
г) все перечисленное в п. а), б), в).
24. Пограничный ущерб экономической безопасности РФ не связан с:
а) прямым ущербом национальному достоянию;
б) опосредованным приграничным ущербом и упущенной выгодой в пограничном пространстве;
в) прямым и опосредованным ущербом пограничным национальным интересам;
г) коммерческим убыткам юридических лиц.
25. К основным угрозам интересам и безопасности приграничных регионов
РФ не относится:
а) наличие и эскалация вооруженных конфликтов вблизи ее государственной
границы;
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б) незавершенность международно-правового оформления государственной
границы РФ с отдельными сопредельными государствами;
в) активизация трансграничных преступных трупп по незаконному перемещению через государственную границу РФ материальных и культурных ценностей;
г) контактная функция приграничного взаимодействия;
д) активизация каналов незаконной миграции.
26. Из перечисленных выберите факторы, усиливающие экономическую безопасность приграничных регионов:
а) различия в национальных интересах приграничных регионов;
б) ограниченность природных ресурсов и разная степень обеспеченности
ими приграничных регионов;
в) согласованное международно-правового оформление взаимодействия с
сопредельными государствами;
г) сложная демографическая ситуация в граничащих регионах;
д) высокая степень антропогенной нагрузки на приграничных территориях.
27. К рискам во внешнеэкономической деятельности региона относятся:
а) сбытовые,
б) коммерческие;
в) производственные;
г) риски финансового характера;
д) реформирования модели бухгалтерского учета.
28. Система защиты внешнеэкономической деятельности от рисков состоит из следующих элементов:
а) механизмов контроля рисков;
б) планов действий в чрезвычайных ситуациях с целью минимизации ущерба;
в) мер по покрытию (финансированию) убытков;
г) обязательной сертификации.
29. К важнейшим экономическим причинам налоговой преступности относятся:
а) ухудшение финансового положения бизнеса и населения;
б) чрезмерный уровень налоговой нагрузки;
в) ограниченность легальных возможностей поддержания конкурентоспособности бизнеса;
г) п. а) – б) верно;
д) п. а) – в) неверно.
30. К основным мерам по снижению уровня теневизации экономической деятельности относятся:
а) формирование благоприятного экономического климата;
б) государственное регулирование интеграционных процессов;
в) нормативно-правовое регулирование;
г) все ответы верны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение дисциплины «Основы экономической безопасности региона и бизнеса» направлено на получение знаний и общих представлений о проблемах обеспечения экономической безопасности конкретных регионов и отдельных хозяйствующих субъектов, о разнообразии методов и инструментов обеспечения экономической безопасности, а также способов выявления и оценки внешних и внутренних угроз экономической безопасности.
Кроме того, дисциплина ориентирована на развитие умений и навыков студентов в части работы с научной литературой, статистическими данными, публичных выступлений, ответов на вопросы, работы в команде, принятия решений и
обсуждения проблемных вопросов и ситуаций, связанных с обеспечение экономической безопасности региона и бизнеса.
Изучение дисциплины «Основы экономической безопасности региона и бизнеса» является одним из основных этапов в формировании высококвалифицированных кадров, которые необходимы предприятиям и организациям в современных условиях.
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