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1. Краткое изложение лекционного материала 
Лекция – одна из базовых форм обучения обучающихся. Углубляясь в значение термина, 

можно сказать, что лекцией следует называть такой способ изложения информации, который 
имеет стройную логическую структуру, выстроен с позиций системности, а также глубоко и 
ясно раскрывает предмет. 

В зависимости от задач, назначения и стиля проведения различают несколько основных 
видов лекций: вводная, информационная, обзорная, проблемная, визуализационная, бинарная, 
конференция, консультация. Лекция, особенно проблемного характера, дополняет учебники и 
учебные пособия. Она оказывает существенное эмоциональное влияние на обучающихся, будит 
мысль, формирует интерес и желание глубоко разобраться в освещаемых лектором проблемах. 

 
Тема 1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

Российской Федерации 
 
План лекции: 
1. Сущность экономической безопасности страны. 
2. Виды экономической безопасности. 
3. Угрозы экономической безопасности и их систематизация 
 
Цель и задачи: 
• изучить основные категории национальной безопасности; 
• исследовать угрозы экономической безопасности. 
• изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 
 
Ключевые вопросы: 

Экономическая безопасность Российской Федерации считается основой, материальной 
базой национальной безопасности. И гарантирует обеспечение независимости государства, 
устанавливает возможности выполнения независимой экономической политики и формирует 
способности с целью поступательного, устойчивого социально-экономического формирования 
страны в условиях глобализации всемирного хозяйства и геополитических рисков. Таким 
образом, в обстоятельствах интеграции в единое мировое экономическое пространство вопрос 
экономической безопасности обретает главную роль для всей экономической политики нашей 
страны.  

Тезис «экономическая безопасность», точно так же, как и «национальная безопасность», 
возник относительно не так давно. Понятие экономической безопасности, менее обширное, чем 
понятие национальной безопасности. Так как в национальную безопасность входит оборонная, 
информационная, экологическая безопасность и др. Нельзя обойти экономические аспекты при 
рассмотрении тех или иных сторон безопасности.  

Экономическая безопасность — это такое состояние национального хозяйства, способное 
обеспечивать постепенное развитие общества, его финансовую, социально-политическую 
стабильность, высокую обороноспособность в обстоятельствах воздействия отрицательных 
внешних и внутренних факторов, результативное управление, обеспечение экономических 
интересов на отечественном и мировом уровнях. Экономическая безопасность считается 
основным, системообразующим элементом безопасности нашей страны.  

Экономическая безопасность государства — сложное социально-экономическое 
состояние, которое отражает огромное количество стабильно меняющихся обстоятельств 
материального производства и влияющих внешних и внутренних факторов. Она 
обуславливается степенью формирования производительных сил, состоянием социально-
экономических взаимоотношений и формированием НТП. И спецприменением его итогов в 
отечественном хозяйстве, ВЭД и интернациональной обстановке. В материальную базу 
экономической безопасности входят: Формирование производительных сил, способных 
гарантировать наращенное воспроизводство. Высокий уровень жизни населения. 
Экономическая самостоятельность страны. Результативное управление (в т. ч. государственное) 
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на всех уровнях экономики. Исследуя суть экономической безопасности, следует 
проанализировать основные определения.  

Объектами экономической безопасности является экономическая система в комплексе, 
так и её элементы: природные богатства, производственные и непроизводственные фонды, 
недвижимость, финансовые ресурсы (а также экономические ресурсы), хозяйственные 
структуры, семья, отдельная личность и другие.  

В экономическую безопасность входят следующие субъекты: законодательные структуры, 
государство и его институты (министерства, ведомства, службы и др.), учреждения и ведомства 
как государственного, так и частного сектора экономики.  

Угрозы экономической безопасности — это процессы и явления, негативно влияющие на 
хозяйство страны, ущемляющие экономические интересы личности, социума и государства. 

Показатели экономической безопасности — наиболее важные величины, которые дают 
понятие о положении экономической системы в целом, её стабильности и мобильности. 
Основными показателями безопасности в экономике являются:  

-Темпы роста ВВП.  
-Уровень и качество жизни населения.  
-Темпы инфляции.  
-Уровень безработицы.  
-Структура экономики.  
-Имущественное расслоение общества.  
-Состояние технической базы хозяйства.  
-Расходы на НИОКР.  
-Конкурентоспособность.  
-Импортная зависимость.  
-Открытость экономики.  
-Внутренний и внешний долг государства и др.  
Пороговое значение экономической безопасности — это предельные показатели, 

способствующие обвалу экономики, усугублению социальной и политической ситуации в 
стране.  

Меры по обеспечению экономической безопасности — это осознанная, ежедневная 
деятельность государственных органов, которая направлена на отражение отрицательных 
процессов и явлений в области экономики. Меры обеспечения экономической безопасности — 
комплекс способов, осознанных действий, которые ориентированы на предотвращение 
внутренних и внешних угроз безопасности.  

Подобная деятельность включает:  
-Прогноз опасностей экономической безопасности.  
-Установка значений в рамках экономической безопасности.  
-Разработку законодательных актов, которые обеспечивают охрану экономических 

интересов нации.  
-Устранение недочетов в структуре экономики.  
-Взаимодействие в становлении и формировании индивидуального предпринимательства, 

его охрану.  
-Поддержание в нужной степени стратегических и мобилизационных ресурсов страны.  
В предоставление экономической безопасности входит: осуществление деятельности по 

защите данных и охране коммерческой тайны, приобретение, классификация, исследование и 
контроль использованных материалов. Связанных с вопросами обеспечения экономической 
безопасности, сбор информационно-аналитических данных по проблемам положения и 
формирования ситуации в области обеспечения экономической безопасности. А кроме того 
сбор прогнозно-аналитических документов (оценки, выводы, рекомендации) согласно 
определенным направлениям и уведомление о потенциальных угрозах экономической 
безопасности и мерах по пресечению вероятных отрицательных результатов.  

Экономическая безопасность как состояние — это действующая совокупность 
экономических, производственных и технологических факторов, которая позволяет 
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осуществлять воспроизводственный оборот. Экономическая безопасность как процесс — это 
образование и укрепление условий, которые обеспечивают безопасную деятельность 
государственной экономики в процессе её формирования.  

Экономическую безопасность следует расценивать как взаимосвязанную концепцию её 
разных степеней: международного, национального, уровня отдельно взятой хозяйственной 
структуры, личности.  

Под международной экономической безопасностью подразумевается состояние мировой 
экономики, при котором поддерживаются взаимовыгодное сотрудничество сторон в решении 
национальных и глобальных проблем хозяйствования, независимый подбор и реализация ими 
собственной стратегии социально-экономического формирования и роли в международном 
разделении труда.  

Экономическую безопасность страны определяет концепция характеристик. Содержащая 
способность экономики государства работать в порядке наращенного воспроизводства, 
стабильность материальной системы, подходящую систему внешней торговли, содействие 
научному потенциалу. А кроме того поддержка единого экономического пространства и 
целостности отечественного рынка, формирование правовых и экономических состояний, 
которые исключают криминализацию населения. Предоставление необходимого регулирования 
экономических процессов, предоставление подходящего уровня жизни населения. 

Можно выделить три основных составляющих экономической безопасности.  
Первый компонент — это хозяйственная независимость, что в обстоятельствах нынешнего 

мирового хозяйства не имеет совершенного характера. Специализация связывает экономики 
разных стран. В данных обстоятельствах экономическая независимость означает вероятность 
контроля государства за национальными ресурсами. Результат подобного степени 
изготовления, эффективности и качества продукта, какой гарантирует её 
конкурентоспособность. Кроме того дает возможность в равных условиях принимать участие в 
мировой торговле, кооперационных связях и обмене научно-техническими достижениями.  

Вторым компонентом считается устойчивость и стабильность государственной 
экономики, предлагающие охрану имущества в абсолютно всех её формах, формирование 
надёжных обстоятельств и гарантий для предпринимательской активности, удержание условий, 
способных ослабить обстановку (борьба с криминальными структурами в экономике, 
недопущение основательных срывов в распределении прибыли, угрожающих спровоцировать 
общественные потрясения).  

Третий компонент — это способность к саморазвитию и прогрессу. Это в особенности 
немаловажно в нынешнем активном развивающемся обществе. Формирование подходящего 
климата с целью вложений и инноваций, непрерывное усовершенствование производства. 
Увеличение высококлассной образовательной и общекультурной степени сотрудников 
становится важным и неотъемлемыми критериями стабильности и саморазвития 
государственной экономики.  

Таким образом, главным условием обеспечения экономической безопасности России 
является подъем экономики, создание условий для её функционирования в режиме 
расширенного воспроизводства и высокой конкуренции. [Матвеева Е. С. Понятие 
экономической безопасности государства и ее место в системе национальной безопасности // 
Молодой ученый. — 2017. — №3. — С. 367-369. — URL https://moluch.ru/archive/137/38388/]. 

 
Тема 2. Государственная система обеспечения экономической безопасности 

 
План лекции: 
1. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности России. 
2. Организационная структура обеспечения экономической безопасности. 
3. Государственные органы системы обеспечения экономической безопасности. 
 
Цель и задачи: 
• изучить нормативно-правовую базу экономической безопасности РФ; 
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• исследовать организационную структуру обеспечения экономической безопасности; 
• изучить систему государственных органов, обеспечивающих экономическую безопасность в 
РФ. 
 
Ключевые вопросы: 

Основой государственной стратегии экономической и в целом национальной 
безопасности являются ее цели и задачи, которые учитывают стратегические приоритеты и 
национальные интересы страны в данный конкретно-исторический период.  

Если говорить о системах обеспечения безопасности государства, то истории известны 
несколько типов таких систем: 

– карательно-репрессивный – ориентированный на поиск врагов, их подавление, 
изоляцию, изгнание и уничтожение; 

– охранительно-силовой – сосредоточение внимания на обеспечении безопасности 
правящей элиты и режима с основной опорой на силу, а также применение «гибких» мер 
(подкупа, обмана, создания фальшивых ассоциаций, оппозиции и др.);  

– основанный на демократическом законодательстве – применение преимущественно не 
силовых средств насилия (духовно-психологических, информационных, судебно-
правоохранительных и т. п.). 

В условиях современной России под системой обеспечения безопасности понимается 
организованная совокупность специальных органов и служб, методов и мероприятий, 
обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, общества, государства от 
внутренних и внешних угроз. 

Задачами этой системы являются: 
– разработка и осуществление планов и других мер по защите интересов;  
– формирование, функционирование и развитие органов, сил и средств обеспечения 

безопасности; 
– восстановление объектов защиты, пострадавших в результате реализации угроз 
По функциям, задачам, содержанию деятельности, положению и роли в системе 

государственной власти органы безопасности подразделяются на три вида: 
– являющиеся службами обеспечения руководства страны специальной политической 

информацией, противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных 
государств и иных враждебных инфраструктур, проведения специальных операций против них, 
но не участвующие в управлении государством;  

– входящие в механизм государственного управления и кроме вышеуказанных функций 
обладающие правом давать обязательные рекомендации другим министерствам и ведомствам, 
осуществлять контроль над их деятельностью, умонастроением людей (обязательное 
согласование с органами кадровых вопросов, зарубежных командировок и т. п.);  

– включенные не только в систему государственного управления, но и являющиеся 
головным (главным) органом в сфере обеспечения безопасности страны 

Основными функциями системы безопасности, относящимися к компетенции государства, 
являются: 

– выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным 
интересам объектов безопасности;  

– осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по их предупреждению и 
нейтрализации;  

– создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности;  
– управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных и 

чрезвычайных ситуациях; 
– осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования 

объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной 
ситуации;  
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– участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской 
Федерации в соответствии с международными договорами и соглашениями, заключенными или 
признанными Российской Федерацией (Закон «О безопасности». Ст. 9).. 

 
Тема 3. Экономическая безопасность и реальный сектор экономики 

 
План лекции: 
1. Реформы российской экономики и их влияние на экономическую безопасность России.  
2. Структурная деформация российской экономики.  
 
Цель и задачи: 
• изучить структурную деформацию российской экономики; 
• изучить влияние реформ в экономике России на состояние экономической безопасности. 
 
Ключевые вопросы: 
 

Реформы в российской экономике можно представить следующими этапами: 
· 1991 – закон «О мерах либерализации цен» 
· 1992 – начало приватизации 
· 1992 - введён НДС. 
· 1999 г. вступил в силу Налоговый кодекс РФ 
За 1992–1997 гг. реальная денежная масса сократилась в 8 раз из-за роста индекса 

потребительских цен в 2400 раз. 
В 1993 г. право частной собственности на землю было закреплено в Конституции РФ 

(земельная реформа). 
После реформ, в июле – сентябре 1993 г. произошла дезинфляция и была проведена 

денежная реформа с отменой рубля СССР. 
1 января 1998 г. произошла 1000-кратная деноминация отечественной валюты (дефолт). 
В 1990-х годах экономика страны пережила глубокий спад, сопровождавшийся всплеском 

инфляции, снижением инвестиций, дефицитом товаров, нарастанием внешнего долга, 
бартеризацией экономики, уменьшением доходов населения и многими другими негативными 
явлениями. В период десятилетия были осуществлены ряд экономических реформ, в том числе 
либерализация цен и внешней торговли, массовая приватизация. Одним из результатов реформ 
стал переход экономики страны от плановой к рыночной. 

В 1990-е годы уровень налогообложения физических и юридических лиц в России был 
завышенным и, несмотря на постоянное ужесточение налогового законодательства, 
предприятия занимались массовым уклонением от налогов. В 1990-е годы определился и рост 
разрыва в экономическом развитии регионов страны. 

- 2000-2007 – ряд налоговых и других реформ (НДФЛ 13%, введен транспортный налог, 
налог с продаж). Банковская реформа, пенсионная реформа. 

- В 2007 году темпы роста российской экономики (8 %) оказались самыми высокими за 
последние годы. По итогам этого года Россия вошла в «семёрку» крупнейших экономик мира, 
оставив позади Италию и Францию 

- 2008-2010 – финансово-экономический кризис (падение фондового рынка, 
обесценивание российской валюты, снижение промышленного производства, объёма ВВП, 
доходов населения, а также рост безработицы). 

- 2010-2013 – медленный рост экономики, снижение инвестиционной активности. 
- 2014-2015 – валютный кризис в России (резкое ослабление российского рубля по 

отношению к иностранным валютам, вызванное стремительным снижением мировых цен на 
нефть, от экспорта которой во многом зависит доходная часть бюджета России, а также 
введением экономических санкций в отношении России в связи с событиями на Украине). 

- 2016 – нестабильность курса рубля на фоне падения цен на нефть, замедление темпов 
падения ВВП, политика импортозамещения. 
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- В 2017 году экономика России вошла в стадию восстановительного роста после двух 
непростых лет. 

В настоящее время особенностью российской экономики является замедление 
экономического роста из-за экономического кризиса 2008 г., информационный сектор 
развивается быстрыми темпами, но сырьевая направленность экономики остаётся. 

Недостаточные инвестиции, снижение спроса, неразвитость инновационной сферы, 
структурная дифференциация в регионах не способствуют развитию экономики. 

Только небольшая доля промышленных предприятий использует инновации. 
Причиной роста промышленного производства с 2000 г. стало производство, экспорт и 

увеличение государственных закупок продукции военного назначения. 
Но главенствующую роль играют сырьевые отрасли. 
В настоящее время инновационная экономика – в основе развития большинства отраслей. 

Но, несмотря на то, что сфера услуг пополняется новыми услугами благодаря новым 
технологиям, она остаётся недостаточно эффективной. 

Одной из основных внутренних угроз является рост доли сырьевого сектора. 
 
Тема4. Обеспечение экономической безопасности в инновационной сфере России 

 
План лекции: 
1. Основные направления государственной инновационной политики.  
2. Угрозы экономической безопасности в инновационном комплексе Российской Федерации. 
3. Государственные меры активизации инновационных процессов в российской экономики. 
 
Цель и задачи: 
• изучить направления инновационной политики РФ; 
• сформировать навыки определения угроз экономической безопасности в инновационном 
комплексе; 
• изучить меры активизации инновационных процессов в российской экономике. 
 
Ключевые вопросы: 

Перед Россией, как и перед мировой экономикой, в XXI в. возникли новые 
макроэкономические проблемы, в первую очередь в области реализации новой 
инвестиционной политики по формированию инновационной экономики. Главное условие 
выхода России из экономической стагнации - это активизация инвестиционной и 
инновационной деятельности для повышения экономической безопасности и создания 
предпосылок для дальнейшего устойчивого развития социально ориентированной 
инновационной экономики. Инвестиционная безопасность рассматривается в качестве 
подсистемы экономической безопасности. Она обеспечивает экономически безопасное 
обновление и воспроизводство основного капитала и интеллектуального человеческого 
капитала с ориентацией на рост экономических результатов, на повышение эффективности 
производства, качества выпускаемых товаров и услуг, уровня жизни населения 

Для обеспечения стабильного экономического роста в России необходимо разработать 
долгосрочную инвестиционную политику, ориентированную на формирование 
инновационной экономики, - обеспечить приоритетное инвестирование наукоемкой 
промышленности, прежде всего высокотехнологичных предприятий машиностроения, на 
основе развития научно-инновационных циклов и накопления интеллектуального капитала. 
Предстоит определить на длительную перспективу структурные приоритеты развития 
инновационной экономики и создать механизмы государственного стимулирования эф-
фективного вложения инвестиционных ресурсов в наукоемкие производства с учетом научно 
обоснованных критериев экономической и инвестиционной безопасности2. Индикаторы 
инвестиционной безопасности на макроуровне могут выступать одновременно с критериями 
достижения стратегических целей социально-экономического развития страны и перехода к 
развитию инновационной экономики в России 
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Обобщающий, комплексный индикатор экономической и инвестиционной безопасности - 
доля накопления валовых инвестиций в ВВП 

Макроэкономический индикатор инвестиционной безопасности - отношение темпов роста 
инвестиций к темпу роста ВВП 

Макроэкономический индикатор инвестиционной безопасности - уровень об-новления 
основного капитала путем инвестирования выбытия основных фондов 

Индикаторы инвестиционных рисков - предельные показатели инвестиционной 
безопасности, отражающие воздействие экономических факторов 

Инновационную деятельность1 предстоит активизировать на основе интеграции 
отечественной научно-инновационной системы (НИС) с отраслевыми и региональными 
научно-инновационными подсистемами. НИС уже сформированы на мировом уровне в 
развитых странах в виде национальных инновационных систем. Предстоит разработать 
стратегию развития инновационной экономики, базируясь на утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 30 марта 2002 г. «Основах политики Российской 
Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и на дальнейшую 
перспективу». Если перспективная инновационная стратегия будет базироваться на развитии 
науки и технологий, то потребуются специальные инновационные индикаторы, 
экономические механизмы и законодательно-правовые методы для системной реализации 
инновационного направления социально-экономического развития России. 

Индикаторы инновационной безопасности целесообразно системно увязывать с 
эффективностью инновационной деятельности (хозяйственной деятельности от реализации 
инвестиций). Эффективность инноваций2 можно измерить как отношение денежного 
потока доходов (результата W) к денежному потоку затрат Zc учетом основных факторов 
производства. 

Вклад инновационных факторов в приросте макроэкономического результата (ВВП) 
определяется на основе повышения общей эффективности путем простого разложения 
относительных приростов экономических параметров на базе зависимости. 

Воздействие инноваций в системе интенсивных факторов на повышение 
эффективности и прирост экономического результата (дохода), кроме того, определяется 
институциональными факторами, характеризующими динамику структуры компаний и 
инвестиционных объектов. Материализованные посредством инноваций достижения 
научно-технического прогресса функционируют в производстве в форме активной части 
основных производственных фондов - машин, механизмов, технологических систем, а так-
же воплощаются в прогрессивных предметах труда. Производственные фонды постепенно 
изнашиваются и переносят в форме денежного потока результата свою стоимость по частям 
и по окончании срока службы выбывают из процесса производства. Из состава годового 
денежного потока результата за счет прибыли инвестируются новации, за счет 
амортизационных отчислений финансируются техническая реконструкция, а также 
расширение и строительство новых предприятий. В условиях самофинансирования и об-
новления основного капитала корпорации вынуждены за счет собственных денежных 
доходов не только обеспечивать возмещение выбытия старых фондов, но и осуществлять 
инновационное наращивание производственного потенциала, прежде всего обеспечивать 
прирост новых мощностей. Именно во вновь введенных производственных фондах должны 
воплощаться инновации, на базе использования которых повышается эффективность 
производства. 

Для перехода к инновационной экономике необходимо обеспечивать достижение 
контрольных индикаторов инновационной безопасности на макроуровне, на мезоуровне - в 
регионах и отраслях, на микроуровне - на предприятиях и в корпорациях, а также 
сформировать механизмы по реализации общесистемных требований по снижению трудо-, 
фондо-, энерго-, материалоемкости и повышению уровня наукоемкое™ выпускаемой 
продукции. 

Для перехода к инновационной экономике необходимо следующее: 
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1. Обосновать стратегию и методологию реализации безопасных и надежных 
инвестиционных процессов, осуществить научно-аналитическое обоснование и контроль за 
достижением безопасных целевых ориентиров инвестиционной политики и выполнением 
перспективных программ, за выбором надежных критериев  и  системы  показателей  
инвестиционной,   бюджетной  и экспортной эффективности, степени экологической 
защиты и других характеристик для всесторонней оценки эффективности инвестиционных 
стратегий. 

2. Механизмы безопасной инвестиционной политики должны быть ориентированы на 
приоритетное совершенствование институциональной структуры экономики для 
расширения выпуска наукоемкой продукции, что целесообразно обеспечивать за счет 
инвестирования прогрессивных структурных преобразований на системно-инновационной 
основе - путем применения высокоэффективной техники, прогрессивных технологий 
производства, информационных систем. 

3. Целесообразно создавать механизмы формирования стабильных и надежных 
источников инвестиций, прежде всего эффективно использовать финансовые источники и 
внешние кредитные ресурсы, а также обеспечить страхование и надежную защиту частных 
и иностранных инвестиций, в первую очередь путем хеджирования инвестиционных рисков 
и предоставления форфейтинговых услуг инвесторам, гарантирующих стабильный процент 
дохода инвесторам на принадлежащие им акции и ценные бумаги. 

4. В качестве стимулирующего механизма безопасности целесообразно 
сформировать налогово-стимулирующую систему инвестиционной безопасности, 
применять систему мероприятий по ограничению влияния фискальных факторов, 
направленных на сокращение налогооблагаемой базы, и стимулировать факторы, создающие 
предпосылки для роста рентабельности производства и сокращения числа убыточных 
предприятий. 

5. Наибольшего эффекта в повышении системной инвестиционной безопасности 
следует ожидать от реализации механизмов социальной ориентации инвестиционной 
политики,  создающей предпосылки и условия для роста профессионализма и научно-
технологической компетентности работников, что в перспективе будет иметь решающее 
значение для расширения выпуска наукоемкой продукции. 

В области государственной инновационной политики предстоит обеспечивать 
государственную поддержку и стимулирование инновационной деятельности 

1) реализовать льготы для фондов инновационного развития в полном объеме путем 
внесения поправок в Налоговый кодекс; 

2) распространить на договора на научно-прикладные разработки в 
предпринимательском секторе экономики льготы, применяемые при бюджетном 
финансировании заказов на научные разработки (прежде всего освободить от НДС); 

3) освободить от налога на прибыль, налога на имущество, а также от муниципальных 
налогов все научно-прикладные разработки и инновационные проекты, включая частное и 
негосударственное финансирование НИОКР и создание опытных образцов наукоемкого 
оборудования, машин, технологий и т.п.; 

4) освободить от налога на прибыль и от НДС инновационные программы с участием 
частных и иностранных инвесторов, а также распространить действие Закона о разделе 
продукции на сферу научно-инновационной деятельности; 

5) применять налоговые каникулы (до 3 лет) и ввести налоговые кредиты (до 5 лет) 
при реализации инновационных проектов и программ. 

Предстоит приоритетно развивать общероссийский рынок инноваций и научных 
достижений и сформировать специализированную рыночную инфраструктуру, проводить 
торги и аукционы, в том числе с помощью организации выставок научных достижений, 
технологий, опытных образцов, ноу-хау, техники. Целесообразно создать Государственный 
инновационный фонд (по типу дорожного фонда), куда все предприятия имели бы право на 
добровольной основе вносить «инновационные» взносы до 5% балансовой прибыли с пол-
ным освобождением от уплаты налогов, включая НДС. Законодательно установить 



12 

упрощенные процедуры и организовать выпуск государственных ценных бумаг и акций под 
инновационные проекты и программы, реализуемые при поддержке государства. 
Целесообразно создать инновационный фондовый рынок (инновационную биржу) по 
торговле научными изобретениями, патентами, лицензиями, инновационными ценными 
бумагами. 

Государство должно устанавливать «правила игры» на рынке инноваций, создать 
законодательство и инфраструктуру рынка, в том числе стимулировать инвестирование 
научно-инновационной деятельности на возвратной основе. 

В приоритетном порядке необходимо обеспечивать государственное стимулирование 
подготовки кадров и накопления интеллектуального потенциала. Все развитые страны мира 
переходят на путь накопления интеллектуального человеческого капитала, обеспечивающего 
переход экономики на инновационный путь развития. Например, в Японии до 2005 г. 
намечен переход к всеобщему высшему образованию1. 

Расходы коммерческих фирм и частных лиц на образование и повышение 
квалификации целесообразно освободить от любых налогов. 

Освободить инвестиции в строительно-монтажные работы от НДС и налога на прибыль 
при строительстве социальных и культурных объектов для науки и жилья для научных 
работников, в том числе развивать строительство жилья на долевой основе и путем создания 
паевых инвестиционных фондов с участием государства для этих целей. 

Следует постоянно обеспечивать национальную безопасность науки и государственную 
защиту научных идей и интеллектуального потенциала. Защита 

интеллектуальной собственности должна осуществляться на государственном уровне 
путем реализации «защищающих» принципов законодательства в сфере научно-
инновационной деятельности. Предстоит на основе законодательной защиты собственности 
опубликованных идей, открытий, изобретений, депонированных работ и других научных 
разработок, включая содержание кандидатских и докторских диссертаций, статей, научно-
прикладных разработок, использовать инновации в коммерческих целях путем их 
реализации на рынке инноваций. Целесообразно поставить под контроль спецслужб 
«утечку мозгов», нелегальную торговлю открытиями, изобретениями, патентами, 
лицензиями, ноу-хау, имеющими народнохозяйственное и оборонное значение. Предстоит 
создать механизмы государственной защиты целевого использования интеллектуального 
потенциала в научно-инновационной деятельности как высшего национального достояния и 
применять специальную систему ротации и перемещения высококвалифицированных кадров 
и ученых с учетом их специальности и индивидуальных пожеланий. В ближайшей пер-
спективе необходимо обеспечить высокий уровень социальных стандартов жизни ученых и 
специалистов, не уступающий развитым странам мира. 

 
Тема 5. Интеллектуальная собственность и инструменты ее защиты в рамках 

системы экономической безопасности 
 
План лекции: 
1. Понятие и значение интеллектуальной собственности. 
2. Основные проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере интеллектуальной 
собственности. 
 
Цель и задачи: 
1. изучить инструменты защиты интеллектуальной собственности в рамках системы 
экономической безопасности; 
2. исследовать основные проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере 
интеллектуальной собственности; 
3. изучить роль таможенных органов в обеспечении защиты интеллектуальной собственности. 
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Ключевые вопросы: 
Понятие «интеллектуальная собственность» (ИС) понятие многоаспектное. 

Экономическая безопасность ИС является управляемой категорией, которая должна 
определяться конкретными критериями, функциональными составляющими. Экономическая 
безопасность интеллектуальной собственности может быть количественно измерена, имеет 
экономически мотивированный уровень. 

Экономическая безопасность интеллектуальной собственности - это состояние 
устойчивости и способности к развитию собственника в результате реализации системы 
мероприятий правового, экономического, организационного, инженерно-технического, 
социально психологического характера, которые обеспечат эффективное использование ИС как 
ресурса и предотвратят угрозы его интересам в настоящее время и будущем. Состояние 
устойчивости и способности к развитию должно иметь динамический характер, а сама система 
обеспечения экономической безопасности ИС может быть только результатом 
государственного управления и регуляции экономической, политической и организационной 
деятельности в стране и в отдельно взятом регионе. 

Интеллектуальная собственность является одним из самых главных и самых актуальных 
ресурсов не только предпринимательской структуры, но и государства, поэтому обеспечение ее 
безопасности одно из самых необходимых условий национальной безопасности. 

Источники опасности для ИС по своему генезису имеют социальное происхождение, 
поэтому ответственность за соблюдение безопасности несут все составляющие социума и на 
всех уровнях. 

Причины возникновения негативных воздействий на экономическую безопасность 
интеллектуальной собственности представлены на рис. 2, который демонстрирует взаимосвязь 
причин на различных уровнях, а также переход последствий от уровня к уровню в более 
значимые негативные результаты. Поэтому ответственность за соблюдение экономической 
безопасности интеллектуальной собственности несут все составляющие социума и на всех 
уровнях. 

Организация и функционирование системы экономической безопасности ИС должны 
осуществляться на основе следующих принципов. 

1. Комплексность: 
-   достижение параметра спокойствия и способности к развитию; 
-   правовая охрана интеллектуальной собственности; 
-   обеспечение режима конфиденциальности; 
-   патентование; 
-   лицензионные договоры; 
-   самостоятельное воплощение инноватором научно-технических идей и решений; 
-   сохранение коммерческой тайны. 
2.     Своевременность — упреждающий характер мер обеспечения безопасности. 

Своевременность предполагает постановку задач по комплексной экономической безопасности 
ИС на ранних стадиях разработки системы безопасности на основе анализа и прогнозирования 
обстановки, угроз безопасности, а также разработку эффективных мер предупреждения 
посягательств на законные интересы. 

3.     Непрерывность — считается, что злоумышленники только и ищут возможность, как 
бы обойти защитные меры, прибегая для этого к легальным и нелегальным методам. 

4.     Активность. Защищать интересы необходимо с достаточной степенью настойчивости, 
широко используя маневр силами и средствами обеспечения безопасности и нестандартные 
меры защиты. 

5.     Законность. Предполагает разработку системы экономической безопасности ИС на 
основе законодательства в области интеллектуальной собственности, предпринимательской 
деятельности, информатизации и защиты информации, частной охранной деятельности, а также 
других нормативных актов по безопасности, утвержденных органами государственного 
управления в пределах их компетенции, с применением всех дозволенных методов 
обнаружения и пресечения правонарушений. 
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6.     Обоснованность. Предлагаемые меры и средства защиты должны реализоваться на 
современном уровне развития науки и техники, быть обоснованными с точки зрения заданного 
уровня безопасности и соответствовать установленным требованиям и нормам. 

7.     Экономическая целесообразность и сопоставимость возможного ущерба и затрат на 
обеспечение безопасности (критерий "эффективность — стоимость"). 

8.   Специализация. Предполагается привлечение к разработке и внедрению мер и средств 
защиты специализированных организаций, наиболее подготовленных к конкретному виду 
деятельности по обеспечению безопасности, имеющих опыт практической работы и 
государственную лицензию на право оказания услуг в этой области. Эксплуатация технических 
средств и реализация мер безопасности должны осуществляться профессионально 
подготовленными специалистами службы безопасности, ее функциональных и обслуживающих 
подразделений. 

9.   Взаимодействие и координация. Предполагает осуществление мер обеспечения 
безопасности на основе четкого взаимодействия всех заинтересованных подразделений и 
служб, сторонних специализированных организаций в этой области, координацию их усилий 
для достижения поставленных целей, а также интеграцию деятельности с органами 
государственного управления и правоохранительными органами. 

10. Совершенствование. Предусматривает совершенствование мер и средств защиты на 
основе собственного опыта, появления новых технических средств с учетом изменений в 
методах и средствах разведки и промышленного шпионажа, нормативно-технических 
требований, накопленного отечественного и зарубежного опыта. 

11. Централизация управления. Предполагает самостоятельное функционирование 
системы безопасности по единым организационным, функциональным и методологическим 
принципам с централизованным управлением деятельностью системы безопасности. 

На практике данные принципы не соблюдаются и даже не осознаются как необходимые 
для достижения необходимого приемлемого уровня экономической безопасности 
интеллектуальной собственности. 

Предлагается рассматривать вопросы обеспечения безопасности интеллектуальной 
собственности с позиции экономической безопасности, как многоаспектное понятие влияющее 
на национальный уровень экономической безопасности, требующее комплексной и системной 
разработки, в достижении уровня которого должны быть задействованы все уровни социума 

 
Тема 6. Обеспечение экономической безопасности на российском рынке услуг 

 
План лекции: 
1. Экономическая безопасность на рынке услуг России.  
2. Угрозы экономической безопасности в различных секторах услуг. 
3. Тенденции развития международной торговли услугами и меры по обеспечению 
экономической безопасности российского рынка услуг на современном этапе. 
 
Цель и задачи: 
• изучение экономической безопасности на рынке услуг; 
• исследование угроз экономической безопасности на рынке услуг РФ. 
• формирование навыков разработки мер по обеспечению экономической безопасности на 
российском рынке услуг. 
 
Ключевые вопросы: 

Сфера услуг с каждым годом играет все более заметную роль в национальной экономике. 
Однако это не означает, что сервисные предприятия сегодня находятся в привилегированном 
рыночном положении. Конкуренция на рынке услуг усиливается, причем под влиянием 
глобализации она приобретает международное измерение. Отсутствие явного прогресса в 
развитии реального сектора экономики не способствует более быстрому росту сферы услуг, что 
предопределяется, по крайней мере, двумя факторами.   
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Во-первых, не появляются массово новые товары, потребление• которых требует 
специального обслуживания.   

Во-вторых, производственные предприятия лишены стимула• для передачи собственных 
сервисных процессов на аутсорсинг.  

Стагнационные процессы, которые развиваются в российской экономике, затрагивают и 
сферу услуг. В частности, удельный вес убыточных сервисных предприятий сохраняется на 
высоком уровне. Кроме того, дефицит финансовых ресурсов и недостаточный спрос на услуги 
остаются главными ограничениями деловой активности в сервисных отраслях.  

Все актуализирует обеспечение экономической безопасности в сфере услуг.  
Во-первых, отраслевая специфика обеспечения такой безопасности практически не 

раскрывается, в частности, это относится к сфере услуг.   
Во-вторых, основное внимание уделяется вопросам противодействия экономической 

разведке и превентивной нейтрализации умышленных угроз, например, охране предприятия 
или недопущению утечки конфиденциальной информации.   

В-третьих, обеспечение финансовой устойчивости предприятия, как правило, 
представляется в качестве главной задачи обеспечения его экономической безопасности, с чем в 
целом надо согласиться.  

Действительно, наличие запаса финансовой устойчивости свидетельствует о 
независимости предприятия, гарантирующей его экономическую безопасность. Для сервисных 
предприятий потребность в таком запасе очень велика, поскольку:   

в сфере услуг сложно получить экономию на масштабе их предоставления;  
производительность труда в этой сфере во многом ограничивается спецификой взаимодействия 
с клиентами (непосредственные контакты с ними невозможно полностью перевести в режим 
неличного общения, т.е. используя информационно-коммуникационные технологии); 

сервисные зоны ответственности предприятий сферы услуг отличаются локальностью;  
возможность превышения этими предприятиями точки безубыточности по сравнению с 
производственными предприятиями ограничена.  

Однако опоре на показатель финансовой устойчивости мешает ряд препятствий. Главным 
из них следует считать сложность выражения через него не только жизнестойкости и 
коммерческих перспектив предприятия, но и товарно-экономического равновесия в его 
хозяйственной деятельности. 

Услуга, как известно, представляет собой два процесса:  внутрифирменный 
производственный процесс (нередко невидимый клиентам);  взаимодействие с клиентами 
(невещественная часть услуги). Степень невещественности услуги может существенно 
варьироваться. Однако во всех случаях взаимодействие с клиентами оказывает существенное 
влияние на конкурентоспособность услуг, поэтому этот процесс должен подвергаться особому 
контролю в рамках обеспечения экономической безопасности сервисного предприятия. 

 В последнем контексте дополнительно необходимо отметить еще три аспекта.   
Во-первых, выделяя клиентов в качестве ведущей группы стейкхолдеров, не следует 

недооценивать управление взаимоотношениями с другими их представителями.   
Во-вторых, следует учитывать специфику управления репутационными рисками в сфере 

услуг. Она определяется, с одной стороны, в том, что качество услуг, в отличие от товаров 
можно проверить только в процессе потребления, а с другой стороны, − в том, что конфликты с 
потребителями услуг мгновенно получают широкую огласку.   

В-третьих, формирование лояльности клиентов к предприятию сферы услуг является 
одним из главных направлений обеспечения их конкурентоспособности. 

Такая лояльность служит гарантией того, что клиенты будут делать повторные закупки, 
т.е. будут ориентированы на одного поставщика. Обеспечение жизнеспособности предприятий 
сферы услуг – это новое направление обеспечения их экономической безопасности (рис. 4). Оно 
приобрело актуальность после мирового финансового кризиса, который показал, что сегодня 
необходимо иметь планы восстановления работоспособности предприятия после сбоев в его 
хозяйственной деятельности.  
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Таким образом, обеспечение экономической безопасности в сфере услуг имеет явную 
специфику, которая обусловлена высокой значимостью взаимодействий с клиентами. 
Потребители услуг, причем, размещают заказы на их предоставление, как правило, после более 
тщательной квалификационной проверки сервисных предприятий (по сравнению с 
производственными предприятиями). Этот шаг обусловлен сложностью:   

нейтрализации приемов маркетинга услуг; 
специфицирования услуг; 
контроля их качества; 
определения полезности невещественной части услуги; 
оценки затрат на потребление отдельных видов услуг; 
контроля процесса предоставления услуги; 
быстрой замены поставщика услуг; 
оценки надежности предоставления услуги. 
В случае диверсификации предприятий сферы услуг управление взаимодействиями с 

клиентами еще больше затрудняется, поэтому такая стратегия должна оцениваться с позиции 
недопущения возникновения угроз их экономической безопасности. 
[http://www.auditfin.com/fin/2014/2/fin_2014_21_rus_10_28.pdf] 

 
Тема 7. Современная финансовая система и финансовая безопасность страны 

План лекции: 
1. Финансовая безопасность и её инструменты. 
 
Цель и задачи: 
• изучение сущности финансовой безопасности; 
• исследование инструментов обеспечения финансовой безопасности в РФ; 
• формирование навыков оценки угроз финансовой безопасности. 
 
Ключевые вопросы: 

Финансовая система России - основное звено регулирования экономических процессов 
развивающегося российского рынка - представляет собой наиболее уязвимую систему для 
использования ее преступными элементами, конкурирующими международными корпорациями, 
заинтересованными международными кланами и государствами в обеспечении своих 
интересов на российском рынке в ущерб интересам экономики России. Правовое обеспечение 
финансовой системы оказалось наиболее отсталой сферой российского законодательства, 
крайне несогласованной с мировой практикой и международными соглашениями России в 
области банковской и налоговой деятельности. 

Финансовая безопасность - это обеспечение такого развития финансовой системы и 
финансовых отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые 
условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения 
целостности и единства финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, 
налоговую и валютные системы), успешного преодоления внутренних и внешних угроз России в 
финансовой сфере. 

Стержневое звено финансовой безопасности, от которого зависит устойчивость 
финансовой системы страны, - прежде всего бюджетно-налоговая сфера, являющаяся 
основой функционирования любого государства. Именно поэтому показатели 
функционирования бюджета стоят в одном ряду с основными макроэкономическими 
показателями, характеризующими уровень социально-экономического развития страны. 

Таким образом, одна из важнейших сторон проблемы экономической безопасности 
государства - состояние его финансовой системы (государственного бюджета и других 
институтов), способность этой системы обеспечивать государство финансовыми средствами, 
достаточными для выполнения его внутренних и внешних функций. 

Можно выделить следующие основные сегменты финансовой безопасности страны и 
регионов: 
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• бюджетно-налоговый; 
• валютно-денежный; 
• кредитно-банковский; 
внебюджетный фонд 
Понимание финансовой безопасности конкретизируется на основе системы 

количественных и качественных показателей-индикаторов, определяющих состояние и уровень 
развития финансовой сферы экономики, и предполагает осуществление комплексных мер, 
поддерживающих требуемую безопасность, связанную прежде всего с интенсивной реализацией 
реформ по скорректированной программе и охватывающую основные направления бюджетно-
финансовой, денежной, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности. 

Под системой финансовой безопасности подразумеваются такие условия 
функционирования финансовой системы, в которых, во-первых, предельно мала возможность 
направления финансовых потоков в законодательно незакрепленные нормативными актами 
сферы их использования и, во-вторых, до минимума снижена возможность явного 
злоупотребления финансовыми средствами. 

В основе формирования системы финансовой безопасности должна лежать разработка 
стратегии развития финансового рынка, концепции и стратегии финансового контроля. При 
этом необходимо скоординировать развитие всех основных сегментов финансового рынка, 
одновременно обеспечив баланс интересов всех его участников. Именно баланс интересов 
позволит создать условия для наибольшей устойчивости и достичь полноты реализации всех 
основных функций финансового рынка. 

Если попытаться иерархично выстроить все элементы системы, то это позволит увидеть, 
что во главе ее должен лежать не только принцип строго целевого использования финансовых 
средств как основной фактор их сохранения, но и обеспечение условий для быстрой и 
эффективной отдачи от увеличения вкладываемых средств. Следовательно, реализация 
подобного принципа как основы концепции означает создание системы контроля не только 
за целесообразностью и своевременностью использования средств, но и за уровнем их 
окупаемости. Анализ функционирования финансово-экономического механизма в течение 
последних реформенных лет показывает, что полномасштабное формирование эффективной 
системы финансовой безопасности - не только важнейший фактор обеспечения 
экономической безопасности в целом, но и одновременно ее своеобразный двигатель. 

Очевидно, что чем меньше угроз для финансов, тем больше отдача от них. Однако для 
формирования подобной системы в виде целостной концепции, учитывающей как характер 
функционирования экономического механизма российской экономики, так и изменяющихся в 
ходе реформ условий (возможно, негативного характера), необходим комплексный анализ 
функционирования финансово-денежных инструментов на протяжении всего реформирования. 

Основным направлением и конечным результатом подобного аналитического 
исследования должна стать разработка концептуальных основ системы, обеспечивающей 
создание финансовых условий в первую очередь для обеспечения экономического роста. При 
этом основной акцент в разработке должен быть связан с целенаправленным анализом 
финансовой и денежной политики, ориентированной на решение основных текущих 
финансово-экономических проблем. Формирование эффективной системы финансовой 
безопасности должно происходить с учетом важнейших взаимосвязей, существующих между 
всеми элементами финансовой системы. 

Стратегия финансовой безопасности - это политический и экономический курс в 
деятельности финансовых органов государственной власти, экономических и финансово-
банковских структур, направленный на создание условий и ресурсов финансовой 
стабилизации и экономического роста при сохранении и укреплении единства и целостности 
России, ее экономического пространства и финансовой системы. Финансовая безопасность 
регионов должна обеспечиваться всеми средствами и инструментами государственной 
политики, всеми хозяйствующими субъектами и финансовыми институтами, участвующими в 
выработке и реализации сформулированной стратегии безопасности. 



18 

В стратегии финансовой безопасности целесообразно структурировать следующие 
важнейшие аспекты: 

• цели и задачи финансовой безопасности в конкретных условиях ее социально-
экономического развития в кратко- и долгосрочной перспективе; 

• средства и инструменты выбранной стратегии; 
• пути и направления создания необходимых финансовых условий и финансовых 

ресурсов возобновления экономического роста; 
• средства и способы противодействия угрозам финансовой безопасности. 

 
Тема 8. Экономическая безопасность регионов 

 
План лекции: 
1. Дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития.  
2. Внутренние и внешние угрозы типологии регионов. 
3. Систематизация и оценка угроз в социально- экономическом развитии регионов. 
Цель и задачи: 
• формирование навыков оценки состояния экономической безопасности региона; 
• исследование регионов РФ по уровню экономической безопасности. 
 
Ключевые вопросы: 

Методология сравнительной интегрированной оценки социально-экономического 
положения регионов включает: 

• определение по каждому его аспекту (направлению) наиболее репрезентативного 
критериального индикатора (или группы индикаторов) и достоверных методов расчета; 

• обоснование внутренне сбалансированного и непротиворечивого состава 
используемых индикаторов, рационального соотношения тех компонентов, 
которые имеют относительно устойчивый характер, и тех, которые в той или 
иной мере подвержены влиянию текущей экономической конъюнктуры; 

• выбор адекватного метода синтеза частных критериальных характеристик 
в результирующий интегральный показатель социально-экономического положения 
регионов. 

В настоящий период в практике региональных экономических исследований 
используются различные методические подходы к сравнительной интегрированной 
(многофакторной) оценке социально-экономического положения регионов и тенденций 
его изменения. Эти подходы различаются, с одной стороны, составом и общим числом 
используемых базовых индикаторов, отражающих отдельные аспекты территориального 
развития, а с другой - способом их синтеза в сводный (интегральный) показатель. 
Каждый из применяемых методов обладает как рядом достоинств, так и отдельными 
недостатками. 

Один из наиболее объективных и сравнительно простых методов интегральной оценки 
социально-экономического положения регионов - метод ранжированной балльной оценки, 
получивший широкое распространение в зарубежной и отечественной практике региональных 
экономических исследований. Его суть заключается в проведении сплошного, 
безинтервального ранжирования всех учитываемых регионов по каждому базовому 
индикатору, преобразовании полученных рангов в соответствующие им балльные оценки и 
последующем их суммировании в сводный показатель. 

Комплексная интегральная оценка дает общее представление о социально-
экономическом положении региона среди других регионов страны. Однако этого 
недостаточно для выявления кризисных ситуаций и наиболее острых проблем. Решение 
таких задач связано с типологизацией регионов 

При обосновании региональной политики целесообразно использовать группировку 
субъектов Федерации по следующим основным признакам: по уровню развития, текущему 
социально-экономическому положению, природным условиям и географическому положению. 
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Показатели уровня развития важны не только для сравнительного анализа регионов, но 
играют определенную роль и при обосновании региональной политики (размеры 
государственной поддержки развитым и слабым в экономическом отношении регионам 
должны различаться), и при прогнозировании экономического и социального развития, 
когда имеющийся потенциал -одна из важнейших предпосылок будущего роста. 

В работах по прогнозированию экономического и социального развития регионов 
целесообразно учитывать, с одной стороны, имеющийся потенциал и, с другой - 
предпосылки и ограничения, оказывающие серьезное воздействие на перспективы развития 
отдельных отраслей и сфер хозяйства. Среди характеристик потенциала регионов важно 
выделить имеющиеся мощности и степень их использования, отрасли специализации 
хозяйственного комплекса и уровень их конкурентоспособности на региональном, 
общероссийском и мировом рынках, научный и кадровый потенциал. 

Предпосылки прежде всего характеризуются инфраструктурной обеспеченностью 
территории, наличием промышленных запасов минерально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов, демографической ситуацией. Для некоторых регионов важное 
значение имеет выгодное транспортно-географическое положение. 

В перечень важнейших предпосылок нередко включают инвестиционный климат, 
однако соответствующие показатели сами являются производными от многих факторов и, 
скорее, могут служить одной из обобщающих характеристик того или иного типа региона, чем 
выступать в качестве критериальных признаков. 

Одна из важнейших предпосылок регионального развития - конъюнктура рыночного 
спроса на важнейшие (профилирующие) виды продукции. 

Таким образом, задача заключается в отборе 4-5 признаков регионов, имеющих 
ключевое значение для определения перспектив их развития. 

Типология регионов для прогнозирования формируется, исходя из трехмерного 
представления факторов: первый аспект отражает экономический потенциал, второй - 
ресурсные, третий - рыночные предпосылки. Причем превалирующую роль играют показатели, 
отражающие предпосылки развития. 

Кризисная ситуация начала складываться до реформирования экономики России. В 
переходный период скрытое течение кризисных процессов повсеместно переросло в 
открытую форму глубокого системного кризиса, угрожающего экономической безопасности 
страны и ее регионов. Под региональной кризисной ситуацией понимаются негативные 
изменения в воспроизводственных процессах экономики, социальной сфере и экологии ре-
гиона, угрожающие качеству жизни населения, политической стабильности общества и 
жизнеспособности хозяйства региона и страны. Кризисная ситуация в регионе может 
возникнуть под влиянием как одного, так и нескольких факторов. Оценка глубины кризиса 
в хозяйстве региона связана с рассмотрением всех составляющих его социально-
экономического комплекса. Она не может ограничиваться анализом сложившегося 
положения, а должна включать рассмотрение возможных вариантов развития событий в 
перспективе. 

Региональная экономическая безопасность- способность субъектов Федерации 
противостоять кризисным ситуациям, обеспечивать достойные условия жизни населения,  
социально-экономическую стабильность общества. 

Кризисные ситуации - главный источник угроз экономической безопасности регионов. 
При поражении кризисными процессами профилирующих отраслей хозяйства сокращается 
не только конкурентоспособность экономики региона, но и всей страны. Если же глубоким 
кризисом поражаются основные регионы сосредоточения научно-технического и 
производственного потенциала, то появляется угроза стратегическим интересам страны. 

Возникающие под влиянием многочисленных факторов кризисные состояния 
хозяйства регионов,  угрожающие экономической безопасности, можно предотвратить 
или нейтрализовать. Меры по нейтрализации региональных кризисных ситуаций включают 
макроэкономическое регулирование (налоговое и бюджетно-финансовое), 
институциональное регулирование (приватизация и акционирование, санация убыточных 
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предприятий, формирование Фонда поддержки предпринимательства и др.), государственное 
территориальное регулирование (поддержка районов Крайнего Севера, регулирование 
транспортных тарифов,  реализация федеральных территориально - ориентированных 
целевых программ). 

Коренное изменение в политическом устройстве, геополитическом положении, 
экономических отношениях, кризисные процессы привели к обострению ранее 
сложившихся и появлению новых региональных проблем, вызвавших угрозу сепаратизма и 
экономического распада России. В числе этих проблем - дифференциация и дезинтеграция 
социально-экономического пространства России. На протяжении ряда лет осуществлялась 
регрессивная дивергенция экономического пространства, не имеющая аналогов в мире. Эта 
тенденция все еще не преодолена. Устранение этих проблем - центральная задача 
федеральной региональной политики. 

Региональная политика России - это деятельность органов государственной власти и 
управления по обеспечению оптимального развития субъектов Федерации и решению 
территориальных проблем межрегионального и общегосударственного характера, 
максимальному использованию в интересах всего общества благоприятных 
территориальных предпосылок и факторов и всемерному снижению негативного влияния 
неблагоприятных природных и экономических условий на развитие регионов. Для решения 
проблем территориального и регионального развития государство использует 
прогнозирование и программирование, финансовое и бюджетное воздействие на развитие 
экономики и социальной сферы, экологию регионов. 
 

Тема 9. «Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы динамики 
 
План лекции: 
1. Сущность, структура, масштабы и последствия теневой экономики.  
2. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность страны. 
 
Цель и задачи: 
• исследование понятия и структуры теневой экономики; 
• изучение основных направлений влияния теневой экономики на экономическую 
безопасность государства. 
 
Ключевые вопросы: 

В узком смысле теневая экономика - это социально-экономические отношения между 
отдельными гражданами, социальными группами по использованию государственной 
собственности в корыстных личных или групповых интересах. 

В широком же смысле - это производство, распределение, обмен и потребление товарно-
материальных ценностей, денег, услуг, которые не контролируются обществом и скрываются от 
органов государственного управления. 

Теневая экономика обладает следующими системными свойствами: 
- Всеобщностью; 
- Целостностью; 
- Связью с внешней средой, проявляющейся в процессе взаимодействия с ней через тесное 

переплетение с официальной экономикой посредством легальных хозяйствующих структур, а 
так же с институтами государства и общества; 

- Структурностью, заключающейся в наличии устойчивых связей и отношений внутри 
теневой экономики, обеспечивающих ее целостность и тождественность самой себе, то есть 
способностью к сохранению ее основных свойств при различных внутренних и внешних 
изменениях; иерархичностью- расположение частей и элементов теневой экономики как целого 
в порядке от высшего к низшему; 

- Способностью к самоорганизации и непрерывному развитию, органичному включению в 
мировые экономические связи; целенаправленностью и наличием универсального механизма 



21 

функционирования, заключающихся в общности типовых приемов и способов достижения цели 
функционирования; 

- Наличием в одном целом двух противоположных начал- конструктивного и 
деструктивного 

Признаки теневой экономики: 
1. Субъекты - работники государственных, общественных и коммерческих организаций, 

реализующие свои функции в сфере экономики и связанных с ней областях деятельности; 
2. преступления совершаются в связи с деятельностью субъектов по месту работы; 
3. деятельность субъектов связана с обслуживанием или участием в законных 

экономических процессах; 
4. нарушаются нормативные правила, изложенные в законах и иных нормативных актах и 

регулирующие функциональную деятельность субъектов; 
5. незаконные операции представляют собой вид бизнеса (планомерно осуществляемой 

предпринимательской деятельности по получению доходов), а организационная структура и 
деятельность организованной преступной группы формируется по корпоративному принципу и 
т.п. 

Понятие «иерархичность» характеризует развитую и упорядоченную форму структуры, ее 
многоуровневость. Каждый элемент теневой экономики, в свою очередь, может 
рассматриваться как система, а сама теневая экономика представляет собой один из 
компонентов более широкой системы - национального хозяйства. 

Иерархическая структура теневой экономики характеризуется множеством связей между 
компонентами, наиболее характерными из которых являются связи координации и 
субординации. Координация (упорядоченность по горизонтали) и субординация 
(упорядоченность по вертикали) свойственны современной российской теневой экономике, 
поэтому теневая экономика не только иерархическая, но и сетевая структура. 

Теневая экономика выступает как самоорганизующая, адаптивная система. Она в 
кратчайшие сроки приспосабливается к внешнему воздействию (государства и его 
правоохранительных, контрольных, фискальных, надзорных и иных органов), непрерывно 
развивается в соответствии с общими экономическими принципами и находится в гармоничном 
равновесии со своей средой. 

Но в то же время теневая экономика пронизывает не только предпринимательские 
практики, она подчиняет себя жизнь тех, кто вовлечен в теневые отношения на правах наемных 
работников. В узлах сосредоточения экономического потенциала страны возможности «хорошо 
жить» связаны с шансами на профессионального обслуживания теневых монстров, тогда как в 
остальных локалах успешно выжить помогает практика бытовых диверсий против 
работодателя. В первом случае работник входит « в долю» с работодателем, профессионально 
обслуживая теневую деятельность по обворовыванию государства и закрывая на это глаза. Во 
втором случае ворует сам, сгибаясь под тяжестью выносимого через проходную, унесенного с 
фермы, вывезенного со стройки и т.д. Телешун С.: «Теневая политика - явление не всегда 
отрицательное», Ведомости, 8.08.97 

Структура теневой экономики состоит из криминальных и некриминальных секторов. К 
первому из них относятся сугубо криминальные элементы: торговцы наркотиками, оружием, 
рэкетиры, коррупционеры, фальшивомонетчики, лица и организации, занимающиеся 
«отмыванием грязных» денег, и др. 

Некриминальный сектор включает в себя хозяйственную деятельность, которая не 
попадает в отчетность (либо отражается в ней с искажениями) и не фиксируется в договорах. 
Речь идет о домашнем хозяйстве, репетиторстве, частном извозе, строительстве дач, ремонте 
техники, сдаче в поднаем жилья, частной медицинской практике, обслуживании автомобилей, 
самогоноварении и др. 

Наличие в стране по сути второй экономики частично вызвано ответной реакцией граждан 
на недостатки хозяйственного механизма, игнорирование их нужд и банальных экономических 
интересов, необоснованными запретами вполне благопристойных видов деятельности. Большое 
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влияние на рост теневого сектора экономики оказывают чрезмерно высокие налоги, 
вынуждающие предпринимателей уводить свои капиталы в тень 

По масштабам возможно разделение теневой экономики на следующие уровни: 
1. международная; 
2. национальная; 
3. региональная; 
4. локальная (местная) 
Международная теневая экономика охватывает теневую деятельность транснациональных 

корпораций, международных финансовых учреждений, а так же международный нелегальный 
бизнес. 

Национальная теневая экономика формируется в рамках отдельно взятой страны, 
государство и представлено неучтенной деятельностью зарегистрированных предприятий, 
незарегистрированных предприятий, домашних хозяйств и национальным нелегальным 
бизнесом. 

Региональная теневая экономика представлена этими же субъектами, но в рамках 
отдельно взятого региона. 

Локальная (местная) теневая экономика формируется на территории административной 
единицы региона (от района до отдельного населенного пункта) и представлена в основном 
небольшими хозяйствующими субъектами и домашними хозяйствами. 

Между этими уровнями нет четкой границы, и они находятся между собой во взаимосвязи 
и взаимодействии. 

Таким образом, современную экономику страны, региона правомерно рассматривать как 
единое целое, состоящей из официальной и теневой экономики. 

Официальная и теневая экономика находятся в тесном переплетении, тесной взаимосвязи 
друг с другом: многие виды легального бизнеса отчасти являются нелегальными, и наоборот. 
Оба вида деятельности подчас представлены одними и теми же субъектами. Любое официально 
зарегистрированное предприятие, если оно путем двойного счета путем продукции и денежных 
поступлений уклоняется от какой -то части налоговых отчислений, является частью и 
официальной и теневой экономики. 
  

2. Методические рекомендации к практическим занятиям 
Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении курса 

дисциплины и включают самостоятельную подготовку студентов по заранее предложенному 
плану темы, конспектирование предложенной литературы, составление схем, таблиц, работу со 
словарями, учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку докладов, 
решение задач и проблемных ситуаций. 

Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление 
теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие 
познавательных способностей. 

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков 
самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать 
и анализировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и 
аргументировать собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение 
первоисточников, повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых 
вопросов. В процессе подготовки к практическим занятиям студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями, 
справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 
3) выступать перед аудиторией; 
4) рационально усваивать категориальный аппарат. 
Самоподготовка к практическим занятиям включает такие виды деятельности как: 
1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий, учебно-

методической литературы; 
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2) конспектирование обязательной литературы; работа с первоисточниками (является 
основой для обмена мнениями, выявления непонятного); 

3) выступления с докладами (работа над эссе и домашними заданиями и их защита); 
4) подготовка к опросам и контрольным работам и экзамену. 
Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить основой для 

выступления с докладом на занятиях по дисциплине «Экономическая теория». 
Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает 

сущность исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. Различают устный и письменный доклад (по содержанию, близкий к реферату). 
Выступление с докладом выявляет умение работать с литературой; способность раскрыть 
сущность поставленной проблемы одногруппникам, ее актуальность; общую подготовку в 
рамках дисциплины. 

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные ориентиры работы над 
докладом, студент должен ответить на следующие вопросы: 

ТЕМА → как это назвать? 
ПРОБЛЕМА → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 
АКТУАЛЬНОСТЬ → почему данную проблему нужно в настоящее время изучать? 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ → что рассматривается? 
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ → как рассматривается объект, какие новые отношения, 

свойства, аспекты, функции раскрывает данное исследование? 
ЦЕЛЬ → какой результат, работающий над темой, намерен получить, каким он его 

видит? 
ЗАДАЧИ → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 
ГИПОТЕЗА И ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ → что не очевидно в объекте, что до-

кладчик видит в нем такого, чего не замечают другие? 
Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная цель научного 

стиля речи – сообщение объективной информации, доказательство истинности научного 
знания. 

Этапы работы над докладом: 
подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, 

рекомендуется использовать не менее 4–10 источников); 
составление библиографии; 
обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений; 
разработка плана доклада; 
написание; 
публичное выступление с результатами исследования. 
Общая структура такого доклада может быть следующей: 
1) формулировка темы выступления; 
2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем заключается его 

важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам уделялось недостаточное 
внимание в данной теме, почему выбрана именно эта тема для изучения); 

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы выступления и может 
уточнять ее); 

4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 
составляющие); 

5) методика проведения сбора материала (подробное описание всех действий, связанных 
с получением результатов); 

6) результаты. Краткое изложение новой информации, которую получил докладчик в 
процессе изучения темы. При изложении результатов желательно давать четкое и 
немногословное истолкование новым мыслям. Желательно продемонстрировать 
иллюстрированные книги, копии иллюстраций, схемы; 

7) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные 
тенденции. В заключении выводы должны быть пронумерованы, обычно их не более четырех. 
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При подготовке к сообщению (выступлению на занятии по какой-либо проблеме) 
необходимо самостоятельно подобрать литературу, важно использовать и рекомендуемую 
литературу, внимательно прочитать ее, обратив внимание на ключевые слова, выписав 
основные понятия, их определения, характеристики тех или иных явлений культуры. Следует 
самостоятельно составить план своего выступления, а при необходимости и записать весь текст 
доклада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком объемным, материала 
слишком много и сокращение его, казалось бы, невозможно, то необходимо, тренируясь, 
пересказать в устной форме отобранный материал. Неоценимую помощь в работе над докладом 
оказывают написанные на отдельных листах бумаги записи краткого плана ответа, а также 
записи имен, дат, названий, которыми можно воспользоваться во время выступления. В то же 
время недопустимым является безотрывное чтение текста доклада, поэтому необходимо к нему 
тщательно готовиться. В конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на практическом занятии 
составляет 7-10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое 
главное. 

Планы практических занятий 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

План занятия 

1. Экономическая 
безопасность в системе 
национальной 
безопасности Российской 
Федерации 

1. Роль и место экономической безопасности в системе 
национальной безопасности. 
2. Законодательно-правовое обеспече-ние экономической 
безопасности России. 
3. Виды экономической безопасности: 
- энергетическая безопасность; 
- продовольственная безопасность; 
- оборонно-промышленная безопасность; 
- технологическая безопасность; 
- транспортная безопасность; 
- финансовая безопасность; 
- информационная безопасность; 
4. Пороговые значения индикаторов экономической 
безопасности. 
5. Угрозы экономической безопасности: понятие, причины 
возникновения, классификация 

2. Государственная система 
обеспечения 
экономической 
безопасности 

1. Деятельность государства по обеспечению 
экономической безопасности РФ. Понятие обеспечения 
экономической безопасности. 
2. Государственные органы системы обеспечения 
экономической безопасности. 
3. Роль таможенных органов РФ в обеспечении 
экономической безопасности. Функции таможенных 
органов 

3. Экономическая 
безопасность и реальный 
сектор экономики 

1. Современное состояние реального сектора экономики 
России. 
2. Развитие системы собственности в российской 
экономике. Итоги приватизации в России. 
3. Выбор стратегических приоритетов развития российской 
экономики. 
4. Современное состояние ТЭК России. 
5. Общая характеристика транспортной системы России. 
6. Состояние АПК и его роль в экономике страны. 
7. Экспортоориентированный сектор экономики с позиций 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

План занятия 

обеспечения экономической безопасности. 
Деловая игра: «Приоритетные национальные проекты» 
(ИФ) 

4. Обеспечение 
экономической 
безопасности в 
инновационной сфере 
России 

1. Государственная инвестиционная и инновационная 
политика: методы управления инвестиционным процессом. 
2. Инновационный кризис в России: проблемы и пути 
решения. 
3. Оценка тенденций инновационной политики с позиций 
критериев и показателей экономической безопасности. 
4. Развитие инноваций в странах ЕС, США, Китае. 
5. Государственная поддержка инновационных процессов в 
России. 
6. Приоритетные сферы экономики для государственного 
инвестирования. Инвестиции в науку и научные 
исследования. 
7. Цели, задачи и механизмы обеспечения национальной 
технологической безопасности. 
8. Зависимость экономического потенциала от уровня 
развития информационной структуры и средств ее 
обеспечения 

5. Интеллектуальная 
собственность и 
инструменты ее защиты в 
рамках системы 
экономической 
безопасности 

1. Место и роль России в торговле интеллектуальной 
собственностью. 
2. Направления совершенствования правовой охраны 
интеллектуальной собственности в России. 
3. Особенности становления и развития российского рынка 
интеллектуальной собственности. 
4. Направления международного сотрудничества по 
вхождению России в мировой рынок интеллектуальной 
собственности 

6 Обеспечение 
экономической 
безопасности на 
российском рынке услуг 

1. Услуги в современной мировой экономике.  
2. Классификация услуг.  
3. Экономическая безопасность на рынке услуг России.  
4. Государственное и международное регулирование 
торговли услугами. 
5. Тенденции развития международной торговли услугами 
и меры по обеспечению экономической безопасности 
российского рынка услуг на современном этапе. 

7 Современная финансовая 
система и финансовая 
безопасность страны 

1. Основные черты и особенности формирования 
финансовой системы России. 
2. Причины и последствия финансового кризиса 2008 года. 
3. Развитие финансовой системы страны после кризиса. 
4. Политика реформ при формировании основных 
сегментов финансового рынка и его институтов. Проблемы 
финансовой стабилизации. 
5. Совершенствование управления государственным 
внешним долгом с позиций финансовой и экономической 
безопасности страны. 
6. Проблема бегства капитала за рубеж.  
7. Финансовая безопасность и её инструменты. 

8 Экономическая 
безопасность регионов 

1. Приоритетные задачи государственной региональной 
политики.  
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

План занятия 

2. Дифференциация регионов по уровню социально-
экономического развития. Внутренние и внешние угрозы 
типологии регионов. 
3. Систематизация и оценка угроз в социально- 
экономическом развитии регионов. 
4. Участие государства в социальных инновациях. 

9 «Теневая экономика»: 
структура, масштабы и 
факторы динамики 

1. «Теневая экономика»: понятие, структура, масштабы, 
факторы динамики. 
2. Экономические последствия теневого сектора 
экономики. 
3. Тенденции экономического развития и механизмы 
коррупции. Теневая экономика и коррупция 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
а) Основная литература: 

1. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. 
ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 340 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447. 

2. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. 
Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-
5-9916-9206-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5D58A042-35CD-406D-917F-
5F47581F8E73. 
б) Дополнительная литература: 

1. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. 
Ш. Уразгалиев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 374 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 
978-5-534-00484-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E7A9071E-1125-4707-85AE-
4B508DAC86D0. 

Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-01019-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/419260FD-3B72-4848-
A8C3-B8EBABF94F86 . 
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
Интернет-ресурсы 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит законодательную 
базу, нормативно-правовое обеспечение, статьи. 

2 http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России. Содержит 
нормативные акты в области валютного регулирования и 
валютного контроля, инструкции по осуществлению 
операций с валютой, статистическую информацию по 
валютным курсам, платежному балансу  

3 http://www.ebrd.com Официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и 
Развития (ЕБРР). Содержит справочную информацию в 
сфере валютных отношений, программ кредитования, а 
также аналитические материалы. 

4 http://www.imf.org 
 

Официальный сайт Международного Валютного Фонда 
(МВФ) 

5 http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов Российской 
Федерации 

http://www.customs.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
6 http://www.rbk.ru РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство 
7 http://www.worldbank.com Официальный сайт Всемирного банка (МБРР) 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 
1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro  
Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 
Renewal по договору - Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

Электронные библиотечные системы 
1 Электронная библиотека 

«Юрайт» 
https://www.biblio-
online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.  

2 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. Контент 
ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей 
школы, СПО, дополнительного и дистанционного 
образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 
образования 

3 www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством статей в 
научных журналах, в том числе полнотекстовых, и 
монографий 

 
3. Методические рекомендации по оценке экономической безопасности  

территорий регионального уровня 
 

При изучении методики оценки диагностики экономической безопасности территорий 
регионального уровня для студентов формулируется следующее задание: проведите 
диагностику экономической безопасности Амурской области на основе использования метода 
индикативного анализа А.И. Татаркина. Диагностика проводится по трем сферам 
жизнедеятельности: производственной безопасности, уровню жизни населения и 
демографической безопасности за соответствующий период времени. 

 
Алгоритм выполнения работы: 

1. На основе статистических данных, представленных в раздаточном материале, следует 
провести расчет текущих значений индикативных показателей за рассматриваемый период.  

 
Формулы для расчета: 
Темп экономического роста по сравнению с предыдущим периодом: 

dВРП
ВРП

t

tt
рост ×

=
−1

α ;  

где d - дефлятор,  







 +

×⋅⋅⋅×





 +

=
100

100
100

1001 nIId ;  

Где 1I - уровень инфляции базового года;  

nI  - уровень инфляции текущего года. 
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Индекс физического объема промышленного производства: 

1−= t
пром

t
промt

пром И
И

α  

 

 

Степень доступности жилья: 

312
54

.

..
. ××

×
= t

душср

t
жилмквt

жилдост Д
С

α ;  

Где t
жилмквС ..  - средняя цена 1 м2 жилья на вторичном рынке (на конец года);  

t
душсрД . - среднедушевой денежный доход. 

 

 

2. Выполните диагностику состояния безопасности региона по индикаторам путем 
сопоставления рассчитанных значений (РЗ) с пороговыми значениями (Х) (определяется зона, в 
которую попал индикатор), результаты следует занести в таблицу.  
 
3. Приведите индикаторы к безразмерному виду – к системе нормализованных значений, 
используя следующие формулы: 

 
Если уменьшение значения индикативного 
показателя ведет к ухудшению состояния по 
безопасности (убывающий индикатор) 
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Если уменьшение значения индикативного 
показателя ведет к улучшению состояния по 
безопасности (возрастающий индикатор) 
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4. Оцените состояние ЭБ по каждой сфере жизнедеятельности. Используйте формулу 
средневзвешенной нормализованной оценки. 
 
5. Дайте комплексную оценку ЭБ региона. Используйте формулу среднеарифметической. По 
полученным данным постройте график.  

 
4. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен кроме аудиторной работы 
заниматься самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной 
деятельностью, направленной на качественное решение задач самообучения, самовоспитания и 
саморазвития. Самостоятельная работа обучающихся выполняется без непосредственного 
участия преподавателя, но по его заданию и в специально отведённое для этого время. 
Условиям эффективности самостоятельной работы обучающихся является ее систематическое 
выполнение. 
Цели и задачи самостоятельной работы:  
• расширение и углубление теоретических знаний;  
• формирование и развитие навыков самостоятельной работы с литературными и Internet-
источниками информации;  
• привитие навыков анализа, синтеза, сравнения, обобщения и использования полученной 
информации;  
• приобретение практических навыков работы с документами разного уровня сложности и 
навыков конспектирования;  
• приобретение навыков использования полученной информации в соответствии с 
поставленными задачами и с учетом действующего законодательства РФ в области авторских 
прав 
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Способы организации самостоятельной работы 
• работа с литературными источниками информации; 
• работа с Internet- источниками информации и электронными библиотеками; 
• поиск источников информации для решения поставленных вопросов 
• обработка полученной информации с учетом поставленных задач и с учетом действующего 
законодательства РФ в области авторских прав 

 Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний и умений, 
комплекса профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала. 
Самостоятельная работа заключается в проработке тем лекционного материала, поиске и 
анализе литературы из учебников, учебно-методических пособий и электронных источников 
информации по заданной проблеме, изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 
подготовке к семинарских занятий, выполнению творческих индивидуальных работ. 

Формой итогового контроля  по дисциплине является экзамен. Обучающиеся получают 
допуск к экзамену только после выполнения всех видов самостоятельной работы 
предусмотренных рабочей программой дисциплины. Обучающиеся, не выполнившие все виды 
самостоятельной работы, являются задолжниками и к экзамену не допускаются. 

Виды самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины: 
Самостоятельное изучение тем дисциплины. 
Подготовка докладов 
Методические рекомендации к устному опросу 
Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать 

знания обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и 
навыки. 

Устный опрос позволяет поддерживать контакт с обучающимися, корректировать их 
мысли; развивает устную речь (монологическую, диалогическую); развивает навыки 
выступления перед аудиторией. 

Принято выделять два вида устного опроса: 
- фронтальный (охватывает разу несколько обучающихся); 
-индивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном обучающимся). 
Самостоятельное изучение темы 
Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение обучающимися учебной и 

научной литературы по изучаемым темам дисциплины.  
При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы обучающимся 

необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте. 
Для этого следует внимательно ознакомиться с содержанием источника информации, 
структурировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает ключевое 
определение или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для того 
чтобы убедиться, насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав 
и параграфов учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые 
обучающийся должен давать четкие и конкретные ответы. 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение обучающихся выделять в 
ней необходимый аспект исследуемой темы. 

Дополнительную литературу следует изучать комплексно и всесторонне на базе 
освоенных основных источников. 

Обязательный элемент самостоятельной работы обучающихся со специальной 
литературой – ведение необходимых записей. Общепринятыми формами записей являются 
опорный конспект, презентация 

Методические рекомендации по составлению планов - конспектов 
Основные требования  
План – конспект (опорный конспект) призван выделить главные объекты изучения, дать 

им  краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. 
Основная цель опорного конспекта – графически представить осмысленный и 
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структурированный информационный массив по заданной теме (проблема). В его составлении 
используются различные базовые понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы.  

Опорный конспект представляет собой систему взаимосвязанных геометрических фигур, 
содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; 
рисунка с дополнительными элементами и др.  

Для создания опорного конспекта необходимо: изучить информацию по теме, выбрать 
главные и второстепенные элементы; установить логическую связь между выбранными 
элементами;  представить характеристику элементов в очень краткой форме;  выбрать опорные 
сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; оформить 
работу.  

Критерии оценивания: 
Результатом оценивание является отметка «зачтено». Работа оценивается по следующим 

критериям: 
1) соответствие содержания теме;  
2) корректная структурированность информации;  
3) наличие логической связи изложенной информации;  
4) аккуратность и грамотность изложения;  
5) соответствие оформления требованиям;  
6) работа сдана в срок. 
Работа считается засчитанной, если она отвечает требованиям более  половины 

критериев. 
Методические рекомендации по составлению информационных сообщений 

(докладов) 
Информационное сообщение (доклад) – есть  результат процессов преобразования 

формы и содержания документов с целью их изучения, извлечения необходимых сведений, а 
также их оценки, сопоставления, обобщения и представления в устной форме (защиты) 

Требования к оформлению  
Объем информационных сообщений (докладов) – до 5 полных страниц текста, 

набранного в текстовом редакторе Word, шрифтом – TimesNewRoman, 14 шрифтом с 
одинарным межстрочным интервалом, параметры страницы – поля со всех сторон по 20 мм. 

Ссылки на литературу концевые, 10 шрифтом. В названии следует использовать 
заглавные буквы, полужирный шрифт, при этом не следует использовать переносы; 
выравнивание осуществлять по центру страницы. Данные об авторе указываются 14 шрифтом 
(курсивом) в правом верхнем углу листа. 

Методические рекомендации по подготовке и участию в семинарском занятии 
Семинары (от лат. seminarium – рассадник) являются продолжением лекционных форм 

обучения и служат для осмысления и более глубокого изучения теоретических проблем, а также 
выработке навыков использования знаний. Семинарское занятие дает обучающемуся 
возможность проверить, уточнить, систематизировать знания, овладеть терминологией и 
свободно ею оперировать, научиться точно и доказательно выражать свои мысли на языке 
конкретной науки, анализировать факты, вести диалог, дискуссию, оппонировать. 

На семинаре основную роль играет функция обобщения и систематизации знаний. 
Семинар требует от обучающихся довольно высокого уровня самостоятельности – умения 
работать с несколькими источниками, сравнивать, как один и тот же вопрос излагается 
различными авторами, делать собственные обобщения и выводы. Для повышения 
эффективности такой работы используются разнообразные формы семинаров, а также 
семинарско-практические занятия, которые содержат в себе еще и творческую составляющую, 
позволяющую обучающимся в разных формах формировать не только познавательных опыт, но 
практические навыки будущей профессиональной деятельности. 

Однако для того, чтобы эффективно подготовиться к семинарскому занятию любого 
вида, необходимо помнить ряд правил-рекомендаций общего характера: 

1. Семинар — это учебное занятие, организуемое в представления докладов  
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2. По форме проведения эти занятия могут быть организованы как беседа по заранее 
предложенным вопросам, подготовка докладов или рефератов - коллоквиум. 

3. Каждому обучающемуся предоставляется возможность выступить с подготовленным 
сообщением, сделать дополнение или принять участие в анализе выступлений других 
участников семинара. 

4. При подготовке сообщения следует учесть логику изложения, аргументированность 
доказательств, требование к лаконичности, продумать план сообщения. 

5. Подготовка к занятию начинается с изучения литературы по теме семинара. Поиск 
информации является одной из важных компетентностей современного профессионала. 
Поэтому, помимо предложенных источников информации, обучающиеся при подготовке к 
семинару опираются и на те источники (статьи, монографии, интернет-ресурсы и проч.), 
которые нашли самостоятельно. 

Во время проведения коллоквиума происходит обсуждение под руководством 
преподавателя широкого круга проблем. 

В ходе группового обсуждения обучающиеся учатся высказывать свою точку зрения по 
определенному вопросу, защищать свое мнение, применяя знания полученные на занятиях по 
дисциплине и при подготовке к коллоквиуму. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся демонстрирует, на сколько 
глубоко и осознано он усвоил изученный материал. 

ПОМНИТЕ: на семинарском занятии от вас ждут не унылого и пресного 
воспроизведения чужого текста, а активности, выражения самостоятельно найденной позиции, 
конструктивного разрешения профессионально значимых проблем, сопоставления фактов и 
идей, оценочных суждений. Все это приблизит вас к реалиям своей профессиональной 
деятельности. 

 
Методические рекомендации по работе с нормативно-правовыми актами  
Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать у студентов навыки 

работы с нормативно-правовыми актами. При их анализе необходимо научиться правильно 
фиксировать основный реквизиты документа (полное официальное название, когда и каким 
государственным органом был принят, кем и когда подписан, где опубликован), порядок 
вступления в силу и сферу действия.  

В процессе изучения правовых источников очень важно правильно определить причины 
и исторические условия принятия данного правового документа. Необходимо уяснить главное, 
сущностное - почему, с какой целью государством был разработан и принят настоящий 
правовой акт, чем обусловлено его появление именно в это время, каков его социальный смысл. 
Следует обратить внимание на терминологию изучаемого источника, без знания которой 
невозможно усвоить ключевые положения изучаемой дисциплины. В этих целях, как 
показывает опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные юридические справочные 
издания, прежде всего, энциклопедического характера.  
 

Методические рекомендации по работе с юридической литературой  
В рамках самостоятельной подготовки должно быть особое внимание уделено работе с 

юридической литературой.  
Ввиду такого обилия информации и насыщенности книжного рынка, возникает 

необходимость в ходе самоподготовки осваивать методику поиска литературы и оценки 
содержащейся в ней информации.  

Наиболее традиционными и привычными для российских студентов (да и 
преподавателей) являются следующие способы отыскания литературы: работа с 
библиографическими изданиями в библиотеках; изучение специальных выпусков отсылок к 
литературе, систематизированных по отраслям права, разделам, либо конкретным проблемам; 
использование библиотечных каталогов, которые в настоящее время представлены 
преимущественно в виде компьютерной информации.  

В порядке совета можно выделить несколько способов оценки научного текста:  



32 

во-первых, определение предназначенности работы - полемическая, альтернативная, 
острокритическая, традиционная;  
во-вторых, сопоставление даты издания книги или журнала и изменений в законе, учитывая 
тенденции развития науки (например, выбирая учебник желательно руководствоваться именно 
этим способом);  
в-третьих, сопоставление хотя бы нескольких литературных источников, с тем, чтобы 
действительно оценить полноту разработки предмета, уровень и объем проводимых 
соображений;  
в-четвертых, консультирование с ведущим преподавателем по вопросам того или иного 
издания.  

В ходе работы с литературой студент должен знакомиться с опубликованной и 
неопубликованной судебной практикой, составлять ее краткие обзоры и представлять на 
обсуждение на семинарском занятии либо на заседании научной студенческой конференции.  
Важным моментом является также и то, чтобы самоподготовка студентов по определенной 
проблематике проводилась с учетом времени изучения данной темы по учебному плану. 
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