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финансово-экономической системы. Рассмотрены наиболее важные аспекты подготовки статистических данных, 
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правоохранительного сегмента, прогнозирования и выработки стратегических решений. Показаны пути повышения 
эффективности управления стратегией обеспечения безопасности финансово-экономической системы. 
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У
казом Президента Российской Федера-
ции от 13 мая 2017 г. № 208 утверждена 
«Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 го да». 
К числу основных вызовов и угроз государству 
отнесены подверженность финансовой систе-
мы глобальным рискам, высокий уровень кри-
минализации и коррупции в экономической 
сфере, а также сохранение значительной доли 
теневой экономики.

В качестве возможного варианта реализации 
требований данного указа с позиций правоох-

ранительных органов с учетом имеющихся про-
блемных вопросов в сфере правоприменения 
может быть предложен следующий подход.

На основе отбора и обработки по определенно-
му алгоритму данных государственной и ведом-
ственной статистической отчетности за доста-
точно длительный период, а также экспертных 
оценок определяются объект и предмет исследо-
вания, формируется информационная база, отра-
жающая процессы в правоохранительном сегмен-
те финансово-экономической системы государ-
ства на федеральном, окружном и регио нальном 
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уровнях. Выбираются пригодные для исследова-
ния показатели. Устанавливается характер таких 
процессов. Путем изучения динамических харак-
теристик показателей, анализа причин их изме-
нения выделяются наиболее характерные перио-
ды, строятся информационная и математическая 
модели. Исследуются проблемные вопросы, свя-
занные с низкой эффективностью деятельности 
правоохранительного сегмента финансово-эко-
номической системы. Показываются возможно-
сти прогнозирования поведения исследуемого 
объекта в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе, подготавливаются конкретные сценар-
ные варианты. Формируются инструменты под-
держки управленческих решений стратегическо-
го характера, направленных на повышение эф-
фективности управления правоохранительным 
сегментом по обеспечению безопасности финан-
сово-экономической системы.

В настоящей статье отражены некоторые наи-
более важные аспекты разработки данного под-
хода, охватывающего основные этапы анализа, 
моделирования, прогнозирования и выработки 
стратегии.

Необходимость рассмотрения проблем стра-
тегии обеспечения экономической безопасно-
сти предполагает долговременный характер 
мониторинга соответствующих процессов (яв-
ляющихся предметом исследования), протека-
ющих в правоохранительном сегменте финан-
сово-экономической системы (объект исследо-
вания), и выбор наиболее приемлемого соста-

ва статистических показателей. В связи с этим 
анализировались массивы данных федеральной 
статистической отчетности, а также ведомствен-
ной отчетности органов внутренних дел1–4 о ре-
зультатах работы правоохранительных органов 
Российской Федерации по выявлению, пресече-
нию и расследованию преступлений экономиче-
ской направленности5 за период, превышающий 
двадцать лет. Выбор периода определялся требо-
ваниями к отбору сведений: их пригодности, на-
дежности, полноты и однородности. По данной 
причине анализ проводился на основе данных 
с 1997 г., то есть с момента введения в действие 
нового Уголовного кодекса Российской Федера-
ции6 по настоящее время.

Изучение состава статистических показателей 
свидетельствует о целесообразности выделения 
двух из них: «выявлено правоохранительными 
органами преступлений экономической и кор-
рупционной направленности» (кратко: «выявле-
но преступлений») и «выявлено правоохрани-
тельными органами преступлений экономиче-
ской и коррупционной направленности, уголов-
ные дела по которым направлены в суд» (кратко: 
«направлено в суд»). При выборе именно этих ка-
тегорий учитывались возможности формализа-
ции с их помощью наблюдаемых процессов на 
основе достаточных массивов статистических 
и экспертных данных, их значимость с точки зре-
ния обеспечения безопасности финансово-эко-
номической системы в целом, а также ее ключе-
вых сфер: налоговой, бюджетной и финансово-
кредитной. 

 К числу основных вызовов и угроз государству сейчас отнесены 
подверженность финансовой системы глобальным рискам, высокий 
уровень криминализации и коррупции в экономической сфере, 
а также сохранение значительной доли теневой экономики.
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Рисунок 1

Этапы подготовки статистических данных для анализа

Рисунок 2

Схема трансформации исходных таблиц в двухконтурные матрицы

Подготовка статистических данных о результа-
тах деятельности правоохранительных органов 
по противодействию экономической преступ-
ности для анализа проводилась в несколько эта-
пов (рис. 1).

Заключительный (пятый) этап подготовки пред-
усматривает преобразование исходных базовых 
таблиц в определенным образом структуриро-
ванные формализованные матрицы, которые 
представляют собой информационные масси-
вы, отражающие три уровня обобщения данных 
(федеральный, окружной и территориальный) 
за более чем двадцатилетний период наблюде-
ния, сформированные по двум контурам, каж-
дый из которых соответствует выделенным в ка-
честве базовых показателям (рис. 2).

Анализ процессов, протекающих в правоохра-
нительном сегменте финансово-экономиче-
ской системы государства, обеспечивающем ее 
безопасность, на основе двухконтурных матриц 

производился как по интегрированным значе-
ниям выделенных показателей (накопительным 
итогом), так и по их дифференциальной состав-
ляющей (ежегодные результаты).

Динамика роста общего количества преступле-
ний экономической и коррупционной направ-
ленности показана на рис. 3.

Рассмотрим ежегодные результаты деятельно-
сти правоохранительного сегмента Российской 
Федерации по выявлению преступлений эконо-
мической и коррупционной направленности. 
Более детально исследовать рассматриваемые 
показатели за счет анализа динамики их ежегод-
ного изменения позволяет рис. 4. 

Прежде всего обращает на себя внимание нали-
чие в интервале T1–T6 трех- и шестилетних пе-
риодов времени, в которых значения наблюда-
емых показателей (зависимых от времени пе-
ременных) качественно характеризуются од-
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нородностью динамических процессов. Эти 
процессы могут быть категорированы по трем 
группам: «рост» — «стабилизация» — «падение».

Первый интервал T1 (1997–2000 гг.) характери-
зуется развертыванием в Российской Федерации 
работы по противодействию экономической 
преступности в связи с введением в действие 
нового Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, определившего составы экономических 
преступлений и заложившего фундамент для 
формирования государственной и ведомствен-
ной статистической отчетности. Основу право-
охранительного сегмента финансово-экономи-
ческой системы в данный пе-
риод составляли органы внут-
ренних дел (МВД России), 
органы налоговой полиции 
(ФСНП России), таможенные 
органы (ГТК России) и след-
ственные подразделения ор-
ганов прокуратуры. 

Характеристики периода T2 
(2000–2003 гг.) свидетель-
ствуют об определенной ста-
билизации уровня противо-
действия экономической пре-
ступности при отсутствии 
в этот период управленческих, 
правовых и иных существен-
ных внешних воздействий на 
правоохранительный сегмент 
финансово-экономической 
системы. 

Третий период T3 (2003–
2006 гг.) связан со значитель-
ными структурными, органи-
зационно-штатными и управ-
ленческими изменениями 
в деятельности правоохра-
нительного сегмента финан-
сово-экономической систе-
мы. Указом Президента Рос-
сийской Федерации7 в 2003 г. 
была упразднена Федеральная 
служба налоговой полиции 
Российской Федерации. Ее 
функции по выявлению, пред-
упреждению и пресечению на-
логовых преступлений и пра-
вонарушений переданы в МВД 
России, в центральном аппа-
рате которого создана Феде-
ральная служба по экономи-

ческим и налоговым преступлениям (ФСЭНП)8, 
а в структуре последней соответственно Глав-
ное управление по налоговым преступлениям 
(ГУНП). В 2004 г. в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации9 МВД России было 
реорганизовано, утверждена новая организаци-
онная структура: в составе министерства на базе 
Главного управления по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и Главного управления 
по налоговым преступлениям ФСЭНП МВД Рос-
сии сформирован Департамент экономической 
безопасности (ДЭБ) МВД России. Столь значи-
тельное многофакторное воздействие на право-
охранительный сегмент и перестройка всей его 
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Рисунок 3

Статистические данные, отражающие обобщенные результаты деятельности правоохрани-
тельных органов по противодействию экономической преступности на федеральном уровне

Рисунок 4

Статистические данные, отражающие динамические характеристики деятельности правоохра-
нительных органов по противодействию экономической преступности на федеральном уровне
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управленческой структуры, как свидетельству-
ет статистика, не только не повлекли снижения 
результативности его деятельности, но и сопро-
вождались беспрецедентным ростом активно-
сти в выявлении преступлений экономической 
направленности, в том числе связанных с фи-
нансово-кредитной системой, а также налого-
вых преступлений. Фактически с 2003 по 2006 г. 
в сложных условиях процесса преобразований 
достигнуты максимальные значения базовых по-
казателей за весь период наблюдения.

В четвертом периоде T4 (2006–2009 гг.) сфор-
мированный в предыдущий период потенциал 
правоприменения в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности государства позволял 
некоторое время (2007–2008 гг.) удерживать до-
стигнутую результативность деятельности и не 
снижать резко стабилизацию соответствующих 
процессов. 

Период с 2009 г. по настоящее время характери-
зуется непрерывным снижением результатив-
ности деятельности правоохранительного сег-
мента в выявлении и пресечении преступлений 
экономической направленности. В этот период 
имели место многочисленные изменения в нор-
мативно-правовом регулировании рассматри-
ваемой сферы деятельности, важнейшими из ко-
торых явились реформа органов внутренних дел 
2011 г. и создание полиции10, 11. Они сопрово-
ждались организационно-штатными меропри-
ятиями, в том числе массовой заменой руково-
дящего и оперативного состава подразделений 
экономической безопасности. Были внесены су-
щественные изменения в антикоррупционное12, 
уголовное, уголовно-процессуальное и налого-
вое законодательство13, корректировались меры 
в целях снижения давления на бизнес, а также 
либерализации и декриминализации уголовно-
го законодательства в сфере экономической де-
ятельности14. Однако правовые, организацион-
но-штатные, функциональные, кадровые и иные 
меры, принятые в эти годы, не позволили оста-

новить значительное уменьшение результатив-
ности деятельности правоохранительного сег-
мента, несколько замедлив темпы падения. Осо-
бую тревогу вызывает прогноз развития сложив-
шейся ситуации: при сложившейся динамике 
к 2021 г. можно будет увидеть прекращение вы-
явления и расследования преступлений эконо-
мической и коррупционной направленности.

Многократное падение на протяжении послед-
них лет абсолютных значений базовых показа-
телей результативности и эффективности де-
ятельности правоохранительных органов по 
противодействию экономической преступно-
сти при сохраняющемся в настоящее время не-
гативном тренде требует прежде всего осозна-
ния сути возникшей проблемы. Ее особенность 
в том, что такое значительное падение не столь 
заметно в условиях подведения итогов деятель-
ности «за предыдущий отчетный период», кото-
рый, как правило, составляет год. Это предопре-
деляет оценку результатов работы в зависимо-
сти от «аналогичного периода прошлого года». 
Но комплексный анализ на основе предлагае-
мого подхода за долгосрочный период позволя-
ет не только отчетливо увидеть характер наблю-
даемых процессов и тенденций их развития, но 
и сформулировать причины появления проблем, 
без разрешения которых невозможно остано-
вить отрицательную динамику в правоохрани-
тельном сегменте и создать условия для обеспе-
чения на должном уровне экономической без-
опасности государства и его финансово-эконо-
мической системы.

Особое место занимают проблемы, связанные 
с необходимостью осознания роли стратегии 
в разработке государственной политики обе-
спечения экономической безопасности с по-
зиций правоохранительных органов. В связи 
с этим в органах внутренних дел приняты меры15 
по комплексной проработке проблемных вопро-
сов, требующих принятия решений на ведом-
ственном, межведомственном и государствен-
ном уровнях. Анализ показал необходимость 
разработки пакета документов, включающего 
концепцию формирования и реализации МВД 
России государственной политики по обеспече-
нию экономической безопасности Российской 
Федерации, перечень первоочередных мер по ее 
реализации, стратегию органов внутренних дел 
в сфере обеспечения экономической безопас-
ности Российской Федерации, а также програм-
му (план) мер по обеспечению органами внут-
ренних дел экономической безопасности госу-
дарства на среднесрочную перспективу.

 Период с 2009 г. по настоящее 
время характеризуется низкой 
эффективностью деятельности 
правоохранительного сегмента 
в выявлении и пресечении 
преступлений экономической 
направленности. 
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Приведенное выше описание процессов в право-
охранительном сегменте и анализ характера их 
поведения, причин роста и падения, а также про-
блемных вопросов — это, по сути, основа инфор-
мационной модели поведения объекта исследо-
вания по базовым показателям результатов про-
тиводействия экономической преступности. 

Более глубокое изучение динамических про-
цессов в правоохранительном сегменте финан-
сово-экономической системы государства воз-
можно при составлении их математической мо-
дели. Учитывая в целом нелинейный характер 
этих процессов, можно предложить, как это сде-
лано в информационной модели, фрагментацию 
каждого из них на 3–6-летние периоды. В каждом 
из этих периодов возможно построение кусоч-
но-линейных моделей на основе теории колеба-
ний и методов решения обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений [1, 2].

Построим такую модель по показателю «выявле-
но преступлений экономической и коррупци-
онной направленности» в целом по Российской 
Федерации для периода T1–T2. Динамика данно-
го показателя будет иметь вид, как это представ-
лено на рис. 5.

Поведение рассматриваемого показателя может 
быть отражено дифференциальным уравнени-
ем второго порядка с постоянными коэффици-
ентами

  (1) 

где y = y (t) — функция, отра-
жающая поведение показате-
ля в интервале времени T1–T2; 
u = u (t) — управляющее воз-
действие для правоохрани-
тельного сегмента (полагаем 
u = const);
a — коэффициент, характери-
зующий инерционность право-
охранительного сегмента фи-
нансово-экономической систе-
мы, его способность реагиро-
вать (по второй производной) 
на управляющее воздействие;

 где  — приведен-

ная (к среднему значению) 
сумма значений параметров 
численности уполномочен-
ных сотрудников правоохра-

нительного сегмента финансово-экономиче-
ской системы на федеральном уровне (i — ус-
ловный номер субъекта Российской Федерации, 
n = 85);  — приведенная (к среднему значе-
нию) сумма значений параметров оперативно-
сти деятельности правоохранительного сегмен-
та финансово-экономической системы на феде-
ральном уровне (i — условный номер субъекта 
Российской Федерации; j — номер конкретно-
го параметра оперативности в i-м субъекте Рос-
сийской Федерации; h — максимальное число па-
раметров оперативности в i-м субъекте Россий-
ской Федерации; n = 85). К параметрам опера-
тивности могут быть отнесены: эффективность 
аналитической работы по выявлению и прогно-
зированию угроз экономической безопасности; 
наличие подразделений аналитического поис-
ка и стратегического анализа, уровень квалифи-
кации руководителей и сотрудников аналитиче-
ских подразделений и т.д.;
b — коэффициент, характеризующий приведен-
ную (к среднему значению) степень сопротивля-
емости (по первой производной) правоохрани-
тельного сегмента управляющему воздействию 
на федеральном уровне;  где rji — зна-
чение j-го параметра сопротивляемости право-
охранительного сегмента финансово-экономи-
ческой системы в i-м субъекте Российской Фе-
дерации; q — максимальное число параметров 
сопротивляемости в i-м субъекте Российской Фе-
дерации. К параметрам сопротивляемости могут 
быть отнесены зарегулированность норматив-
но-правовой базы, использование устаревших 
шаблонов правоприменения (планирование «от 

Рисунок 5

Поведение показателя «выявлено преступлений экономической и коррупционной направлен-
ности» в правоохранительном сегменте при «нулевых начальных условиях» в 1997–2003 гг.
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достигнутого», отсутствие целевых ориентиров, 
включая «палочную» отчетность), организаци-
онно-управленческие, финансовые ограниче-
ния и т.д.;
c — коэффициент, характеризующий уровень 
наблюдаемого показателя правоохранительно-
го сегмента в установившемся режиме.

Решение дифференциального уравнения (1) 
с использованием методов операционного ис-
числения, в том числе прямого и обратного пре-
образований Лапласа, дает выражение для пере-
ходного процесса:

 , (2)

где T – период свободных колебаний при отсут-

ствии затухания, 

ν — коэффициент затухания, 

 — параметр затухания, 

λ — частота затухающих колебаний, .

Построим графики (рис. 6) переходного про-
цесса для двух моделей его поведения: (модель 1 
и модель 2). В обоих случаях корни характери-
стического уравнения имеют комплексные зна-
чения. 

В первом случае (модель 1) колебательный про-
цесс близок к апериодическому. Этому процессу 
соответствуют значения исходных параметров 

a = 180,0; b = 300; c = 150,0. Со-
ответственно период свобод-
ных колебаний T = 1,0955; 
коэффициент затухания 
ν = 0,8333; параметр затухания 
 = 0,9129; частота затухаю-

щих колебаний λ = 0,3728. Во 
втором случае (модель 2) зна-
чение параметра b уменьше-
но вдвое и процесс стал иметь 
выраженный колебательный 
характер. Соответственно пе-
риод свободных колебаний T 
не изменился; коэффициент 
затухания уменьшился вдвое 
ν = 0,4167; параметр затуха-
ния  = 0,4565; частота затуха-
ющих колебаний λ = 0,8121.

В установившемся режиме от-
клонения моделей от факти-

ческого варианта не превышают 5–8%. Это озна-
чает, что для наблюдаемого процесса в рассмат-
риваемый период с указанной точностью для 
установившегося режима могут быть использо-
ваны модели 1 и 2, причем точность этих моде-
лей может быть повышена за счет корректировки 
параметра с. Более точные модели переходного 
процесса строятся путем изменения параметров 
a и b, то есть путем параметрической коррекции.

При использовании моделей для решения 
управленческих задач стратегического харак-
тера целесообразно разрабатывать следую-
щие возможные сценарии процессов: два «сце-
нария развития» в соответствии с консерва-
тивным (определяемым вышеприведенной 
моделью 1) и активным (определяемым моде-
лью 2) вариантами; а в случае падения на про-
тяжении более шести лет значения базового по-
казателя — «сценарий угасания», определяемого 
в модели коэффициентом затухания ν.

В целом предложенный подход позволяет на ос-
новании построения информационных и мате-
матических моделей прогнозировать поведение 
наблюдаемых показателей в среднесрочной (от 
3 до 6 лет) перспективе, а также строить прогно-
зы на более длительные (от 6 до 9 лет и более) пе-
риоды. В свою очередь на основе таких прогнозов 
более качественным и обоснованным становится 
стратегическое планирование процессов в право-
охранительном сегменте, а также управление им.

Таким образом, предложенный подход может 
позволить решить ряд проблем в сфере обе-

Рисунок 6

Зависимость модели поведения показателя «выявлено преступлений экономической 
и коррупционной направленности» при нулевых начальных условиях от параметра b 
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спечения экономической безопасности, ис-
пользовать инструменты информационно-
го и математического моделирования для осу-
ществления прогнозирования наблюдаемых 
процессов на долгосрочную перспективу, улуч-
шить качество поддержки принятия управлен-
ческих решений стратегического характера 
и в конечном итоге повысить эффективность 
деятельности правоохранительного сегмен-
та по обеспечению безопасности финансово-
экономической системы. эс
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 При сложившейся 
динамике к 2021 г. можно 
будет увидеть прекращение 
выявления и расследования 
преступлений экономической 
и коррупционной направленности.


