УДК 343

Современное развитие общественных отношений тесно сопряжено с рисками и угрозами в различных сферах жизнедеятельности общества и государства. В этой связи проблема обеспечения экономической безопасности государства приобретает особую значимость. Обеспечение экономической безопасности предполагает соответствующую экономическую
политику страны, которая предусматривает существенную роль регулирующей деятельности государства. Основная цель
обеспечения экономической безопасности государства – достижение состояния экономики, при котором гарантированно
обеспечивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз в соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575.
Серьезной угрозой экономической безопасности государства являются коррупционные и иные правонарушения в различных сферах жизнедеятельности общества. Преступность в сфере экономики характеризуется достаточно высокой степенью организованности, причиняя существенный вред обществу и государству. При этом значительная часть совершаемых
преступлений носит латентный характер, что затрудняет процесс их выявления и раскрытия. Эффективное решение задач по
борьбе с негативными проявлениями в экономической сфере невозможно без разработки и создания мер профилактического
характера, методик выявления и пресечения правонарушений правоохранительными органами государства.
Среди субъектов, обеспечивающих экономическую безопасность страны, особое место занимают подразделения по
борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел Республики Беларусь (далее – подразделения БЭП), важнейшими векторами деятельности которых являются пресечение противоправных деяний, наносящих существенный ущерб
экономическим интересам государства, анализ социально-экономических процессов в республике, их влияния на формирование новых рисков и угроз экономическим интересам государства, своевременное их обнаружение, внесение предложений,
направленных на минимизацию негативных последствий.
С учетом основных задач и функций подразделений БЭП можно выделить несколько перспективных направлений совершенствования их деятельности.
Одним из направлений деятельности подразделений БЭП является минимизация негативных процессов в экономике:
снижение экспорта и валютной выручки в реальном секторе экономики на фоне роста выплат по внешнему долгу. В этой
связи следует уделить внимание работе по возврату внешней просроченной дебиторской задолженности на валютном и
финансовом рынках с акцентом на банковской сфере. Требует корректировки стратегия оперативного обслуживания консолидированного бюджета страны (если ранее усилия в основном концентрировались на пресечении противоправных деяний,
связанных с незаконным использованием денежных средств из расходной части бюджета, то в настоящее время актуальны
вопросы обеспечения его доходной части). Приоритетными направлениями служебной деятельности для подразделений
БЭП остаются также работа в сфере государственных закупок, модернизация производств, рациональное использование
бюджетных средств.
Дальнейшее совершенствование форм и методов борьбы с экономической преступностью должно включать одновременное развитие и внедрение информационных технологий, разработку и создание экспертных систем – специальных аналитических программ (программных продуктов) с использованием знаний в области финансов, судебной бухгалтерии, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, основанных на общем анализе финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, состояния бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации, которые позволят выявлять
определенные индикаторы, свидетельствующие о возможных нарушениях, пресекать финансовые преступления на ранних
стадиях их совершения, а в комплексе – успешно противодействовать преступности в экономической сфере. В организационном плане дальнейшее развитие службы БЭП тесно увязано с созданием и развитием адаптированных информационных
ресурсов, позволяющих определять индикаторы возможных противоправных деяний в отраслях экономики и конкретных регионах, обрабатывать данные о финансовых потоках, совершенствовать аналитические достижимо электронных баз государственных закупок. Повышение эффективности деятельности подразделений достижимо путем развития аналитических
возможностей службы и обеспечения инструментарием, позволяющим использовать интегрированные массивы информационных ресурсов, и разработки алгоритмов сопоставления больших объемов данных с целью выявления закономерностей
деятельности субъектов хозяйствования. Методы информационно-аналитической работы подразделений БЭП должны основываться на глубоких познаниях бухгалтерского, финансового учета и аудита, современных информационных технологий
(Big Data, Intella, eDiscovery), которые включают оценку документации, находящейся в открытом и закрытом доступе, анализ
контрактных обязательств и контрагентов компании с выявлением кредиторской задолженности, проверку субъектов хозяйствования на предмет наличия конфликтов, связанных с легализацией незаконных доходов, дочерних и зависимых обществ,
находящихся за рубежом, в том числе в офшорных зонах, и т. д.
Дальнейшее развитие экономических отношений требует более углубленных знаний в отдельных отраслях экономики,
в связи с чем особую актуальность приобретают создание эффективной системы обучения и повышения квалификации сотрудников подразделений БЭП, формирование и укрепление кадрового потенциала. Повышение эффективности службы БЭП
возможно благодаря постоянному ступенчатому обучению правоприменителей. Организация процесса обучения сотрудников
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нижестоящих подразделений должна стать приоритетной задачей подразделений БЭП, решаемой путем переподготовки,
повышения квалификации и прохождения семинаров и стажировок по вопросам управленческой деятельности, обеспечения
государственных закупок, современных методов и средств анализа.
Таким образом, деятельность подразделений БЭП по обеспечению экономической безопасности государства помимо
совершенствования правовой базы, охватывающей нормы административного, гражданского, уголовного, финансового и
иного законодательства, разработки системы организационно-правовых и профилактических мер по противодействию экономическим правонарушениям должна включать вышеобозначенные направления, реализация которых позволит успешно
противостоять вызовам и угрозам в экономической сфере государства.

УДК 657

Своевременное выявление факторов, приводящих к потере позиций на рынке, выбор эффективных направлений развития, обеспечивающих устойчивое позиционирование на денежно-товарных рынках, закрепление специализации и т. д., являются базовыми элементами, которые должны превалировать при оценке субъектом хозяйствования уровня безопасности
(прежде всего экономической) собственной хозяйственной деятельности.
Основными формами проявления реальных угроз безопасности хозяйственной деятельности могут выступать: ослабление либо потеря управляемости на всех либо отдельных уровнях осуществляемых бизнес-процессов; сужение масштабов
хозяйственной деятельности, вызванное сокращением товарных позиций и (или) спадом производства в целом; увеличение
структурных диспропорций между отдельными видами хозяйственной деятельности и (или) отдельными бизнес-процессами;
снижение уровня ресурсной базы; сокращение инновационного потенциала.
Следствиями перечисленных факторов являются текучесть кадров, рост финансовой задолженности, проявление серых
схем, способствующих криминализации (внутренней и внешней) отдельных аспектов хозяйственной деятельности, и т. д.
В связи с этим в управленческой структуре субъекта хозяйствования должен быть заложен механизм, обеспечивающий прежде всего экономическую безопасность. Основными принципами реализации такого механизма должны выступать
его динамичность, правовая основа, возможность оперативного реагирования на изменение условий внутренней и внешней
среды, в которой осуществляется хозяйственная деятельность, обязательность коррелирования с общегосударственной политикой в области безопасности. Результатами успешной реализации такого механизма у субъекта хозяйствования явятся
стабильность и устойчивость его функционирования и развития, эффективность его финансово-хозяйственной деятельности,
повышение доходности и прибыльности осуществляемых им бизнес-процессов и т. д.
Таким образом, управленческая деятельность по обеспечению экономической безопасности субъекта хозяйствования
должна предусматривать: обоснованный уровень приемлемого риска управленческих решений; эффективную стратегию и
тактику реализации хозяйственной деятельности с целью минимизации ее рисков; рациональные и своевременные способы
защиты материальных, финансовых и информационных ресурсов.
Здесь следует отметить, что деловой успех любого субъекта хозяйствования напрямую зависит от качества информационной базы. В общей информационной базе приоритетная роль принадлежит экономической информации, основу которой составляют бухгалтерский учет и отчетность. Ведь принятие любых управленческих решений в основном зависит от
полноты и достоверности представляемых данных. Одним из важнейших источников информации является бухгалтерская
(финансовая) отчетность − единая система показателей, отражающих как имущественное и финансовое положение субъекта
хозяйствования на определенную дату, так и финансовые результаты его деятельности за отчетный период. Отчетность в
качестве систематизированной информации является своего рода связующим звеном с другими субъектами хозяйственных
правоотношений. Этот фактор особенно актуален в связи с тем, что развитие рыночных отношений привело к расширению
хозяйственных интересов, в том числе в сфере привлечения иностранных и отечественных инвесторов, кредиторов и акционеров. Иными словами, отчетность выступает средством коммуникации в рамках не только локальных и национальных, но и
международных рынков. Поэтому рассмотрение вопросов повышения качественных критериев содержащейся в отчетности
информации представляется весьма актуальным и своевременным.
Все процессы хозяйственной деятельности подлежат учету и контролю. Эту функцию выполняет бухгалтерский учет,
предоставляющий посредством учетного инструментария возможность формирования объективной информации о субъекте
хозяйствования и для надлежащей оценки его деятельности. Ведь учет не только фиксирует факты хозяйственной деятельности, но и непосредственно оказывает влияние на результаты такой деятельности в силу своей аналитичности в части
предоставления детальной и достоверной информации о причинно-следственных связях хозяйственных явлений и процессов. Поэтому только учетная информация позволяет оценить различные события, которые оказывают положительное либо
отрицательное влияние на субъекта хозяйствования, а в совокупности с другой информацией она может иметь стратегический характер.
Учитывая эти факты, можно отметить, что учет и отчетность в качестве источника информации для управленческой
деятельности являются важными компонентами экономической безопасности субъекта хозяйствования.
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