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Тема 1: Общий алгоритм построения модели обеспечения экономической безопасности.
1.1.  Алгоритм создания модели экономической безопасности.
1.2. Механизмы обеспечения безопасности социальной системы - организации, сущность и задачи.
1.3. Теоретические основы моделирования деятельности по реализации государственной экономической политики в сфере инноваций и инвестиций

1.1.  Алгоритм создания модели экономической безопасности.
Моделирование в широком смысле является методом научного познания. На практике моделирование используется при организации, планировании, совершенствовании конкретных видов деятельности. Моделирование предполагает построение определенного образа исследуемого объекта (предмета, процесса или явления), представляющего собой систему элементов, воспроизводящих его основные характеристики (стороны, связи, функции и т.п.).  Аналогия между исследуемым объектом и моделью позволяет переходить от модели к самому объекту и переносить на него результаты, полученные  при исследовании модели. В данном случае объектом  исследования  является  деятельность органов государственной власти и субъектов хозяйствования по обеспечению экономической безопасности, модель которой необходимо построить.
В соответствии с системным подходом, модель деятельности по обеспечению экономической безопасности в качестве своих элементов должна, на наш взгляд, включать:
-	цели и задачи деятельности; 
-	субъект деятельности;
-	объект деятельности и его основные особенности;
-	угрозы объекту защиты и механизмы их реализации;
-	условия, в которых эта деятельность осуществляется (или особенности среды);
-	формы, методы и средства, используемые субъектами деятельности для достижения своих целей и решения конкретных задач;
-	тактика использования  сил и средств для защиты интересов;
-	результат деятельности как прогнозируемая форма достижения цели.
Исходным моментом моделирования является определение цели такой деятельности. По нашему мнению, она формулируется в определении экономической безопасности. В отличие от существующих подходов  определение экономической безопасности, предложенное в данной работе, делает акцент на том, то – это состояние системы экономических отношений  между субъектами хозяйствования, индивидами, государственными институтами как в рамках национальной экономики, так и в иных сферах экономической деятельности, обеспечивающее возможность полной реализации и защищенность жизненно важных экономических интересов от внешних и внутренних угроз через устранение предпосылок и преодоление существующих противоречий, достижение сбалансированности интересов каждого из участников экономических отношений. То есть, должна быть построена модель деятельности, которая будет обеспечивать такое состояние   системы экономических отношений.
Обеспечение  экономической безопасности - это деятельность по созданию условий для стабильного бескризисного развития экономической системы, выявлению, предупреждению и пресечению угроз, устранению противоречий между интересами различных государств, социальных групп, общества и индивида. Главной целью обеспечения национальной экономической безопасности является разрешение противоречий между экономическими интересами субъектов хозяйствования, государства,  личности и общества,  между интересами  различных государств в сфере международных экономических отношений, создание благоприятных условий для эквивалентной, равноправной реализации жизненно важных экономических интересов всех субъектов экономических отношений. 
Обеспечение экономической безопасности представляет собой целенаправленную, постоянно осуществляемую деятельность (хозяйственную, нормотворческую, аналитическую, организационную, оперативно-розыскную и прочую) всех субъектов экономической безопасности по защите жизненно важных экономических интересов, основными этапами которой являются: вычленение жизненно важных экономических интересов в каждой сфере хозяйственной деятельности; создание механизмов прогнозирования и выявления угроз; формирование системы противодействия существующим и возникающим угрозам;  разработка механизмов взаимодействия всех субъектов системы безопасности.
Система обеспечения экономической безопасности включает в себя совокупность субъектов экономической безопасности, систему мер и деятельность по их реализации в целях защиты жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.
Субъектами обеспечения экономической безопасности являются государство и его структуры, юридические и физические лица, иные субъекты хозяйствования.
Основным субъектом экономической безопасности, обеспечивающим ее реализацию на национальном, общественном, государственном уровне, а так же оказывающем существенной влияние на реализацию экономической безопасности личности (граждан) является  государство, осуществляющее функции в данной области через органы законодательной, исполнительной  и судебной  власти.
Юридические и физические лица (граждане) обеспечивают своей деятельностью собственную экономическую безопасность, защищая и реализовывая жизненно важные экономические интересы, но также обязаны в соответствии с настоящим Законом, законами и другими нормативными актами Украины, регулирующими отношения в сфере экономической деятельности, не допускать ущемления национальных и государственных интересов, обеспечивать условия для их приоритетной реализации.
В систему органов, обеспечивающих национальную экономическую безопасность (или иными словами – субъектами системы обеспечения экономической безопасности являются) входят Президент, Кабинет Министров, органы законодательной и исполнительной  власти всех уровней, Министерства и ведомства, предприятия и учреждения различных форм собственности, юридические и физические лица.
Система обеспечения национальной экономической безопасности объединяет целенаправленную деятельность государственных органов, должностных лиц и граждан Украины по защите жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства от всех видов угроз внешнего и внутреннего характера.
Для обеспечения национальной экономической безопасности   данными субъектами осуществляется система мер (правового, экономического, организационного, аналитического, оперативно—розыскного и иного необходимого для защиты экономических интересов характера), включающая в себя: разработку экономических механизмов регулирования системы экономических отношений в обществе; принятие правовых, нормативных актов, закрепляющих сложившуюся  систему экономических отношений и регулирующих практику хозяйственной деятельности; осуществление организационных и управленческих действий, обеспечивающих функционирование всех субъектов хозяйствования и эффективную, эквивалентную реализацию их интересов.
Предметом государственной деятельности в области обеспечения национальной экономической безопасности являются:
-	определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической системы и государства в краткосрочной и долгосрочной перспективе;
-	формирование и проведение экономической политики (определение целей, приоритетов, задач и направлений обеспечения экономической безопасности).
Приоритетные направления обеспечения национальной экономической безопасности должны формулироваться в Программы (Стратегии) обеспечения экономической безопасности Украины.
Программа (Стратегия) обеспечения экономической безопасности Украины – это система политических, экономических, организационных, правовых мер, обеспечивающих вычленение национальных жизненно важных экономических интересов общества и всех граждан, предприятий, Министерств и ведомств, субъектов хозяйствования и угроз им на данном историческом отрезке времени в условиях сложившейся  внешнеполитической, социально-экономической обстановки. Программа (Стратегия) может включать характеристику условий, факторов и важнейших параметров и пороговых показателей, достижение которых обеспечит условия для реализации всей системы национальных жизненно важных экономических интересов.
На основе Программы (Стратегии) Министерства и ведомства должны готовить Планы мероприятий по обеспечению экономической безопасности в соответствующей сфере экономической деятельности.
Каждый из субъектов обеспечения экономической безопасности выполняет свои функции в определенной сфере хозяйственной, управленческой или организационной деятельности, реализует деятельность по обеспечению экономической безопасности за счет разработки мер экономического, правового, аналитического, оперативно-розыскного и иного характера в соответствии с компетенцией возложенной на него законодательством Украины.
Программа (Стратегия) обеспечения экономической безопасности составляет основу планирования деятельности каждого субъекта. Содержание этой деятельности определяется моделью, разрабатываемой каждым из субъектов применительно к специфике деятельности в той или иной сфере и с учетом:
- условий той сфере хозяйственной  жизни, в которой данный субъект осуществляет свою деятельность;
-	имеющихся в распоряжении субъекта механизмов, средств и мер противодействия  угрозам, возможностей их предотвращения;
-	функций, которые то или иное структурное подразделение выполняет в рамках хозяйственной деятельности.
Построение системы обеспечения экономической безопасности, так же как и национальной безопасности, во всех ее составляющих, должно базироваться, на наш взгляд, на методологическом подходе, включающем в качестве элементов системы обеспечения безопасности:  
-  выявление угроз и  субъектов угроз экономической безопасности в современных условиях; 
- определение объектов защиты;
- механизм выявления жизненно важных экономических интересов страны или субъекта хозяйствования, сфер и особенностей их реализации; 
- выявление субъектов, чья деятельность наносит ущерб жизненно важным экономическим интересам личности, предприятия, общества и государства;
- определение признаков, свидетельствующих о совершении  действий, наносящих ущерб жизненно важным экономическим интересам страны или субъекта хозяйствования; 
- определение основных факторов и условий, складывающихся в сфере обеспечения экономической безопасности государства или предприятия;  
- анализ особенностей и механизмов нанесения ущерба жизненно важным экономическим интересам страны или хозяйствующим субъектам;
- определение компетенции и взаимоотношений органов, осуществляющих деятельность по обеспечению экономической безопасности;
- формирование системы мер по реализации жизненно важных экономических интересов;
- деятельность по противодействию угрозам и локализации их последствий.
Следует подчеркнуть, что эффективность деятельности по обеспечению экономической безопасности будет тем выше, чем более четко будут определены объект защиты и угрозы. Именно от определения того, что необходимо защищать и от чего зависит содержание Программы (Стратегии) деятельности каждого субъекта системы обеспечения экономической безопасности. На первый взгляд может показаться, что ответ лежит на поверхности - раз речь идет об экономической безопасности, то и объектом  безопасности является экономика. К сожалению, «видимая часть айсберга» изначально оказала воздействие на подходы к определению экономической  безопасности таким образом, что последнюю стали рассматривать, как способность национальной экономики обеспечивать благосостояние нации и стабильность внутреннего рынка независимо от действия внешних факторов. Соответственно достижение  экономической безопасности связывалось с таким состоянием экономики, когда негативное влияние извне нейтрализовалось компенсирующими резервами хозяйства страны, и  сохранялась экономическая, социальная и политическая стабильность. Из такой формулировки вытекало, что обеспечение экономической безопасности реализуется как процесс разработки системы мер по стабилизации экономического положения, но не предусматривалась деятельность по предотвращению угроз. 
На наш взгляд, следует обратить внимание на то, что на всех уровнях или государства, или предприятия,  подходы к обеспечению экономической безопасности  практически  базируются на  вычленении в качестве объекта экономической безопасности тех или иных проблем, решение которых является  жизненно важным экономическим интересом. Иными словами, фактически реализуется общий методологический подход к построению концепции экономической безопасности на основе анализа реально существующих жизненно важных экономических интересов и отношений как объекта экономической безопасности. 
В общем плане экономические интересы определяются как  совокупность  потребностей, формирующихся у индивидов, социальных общностей и иных субъектов хозяйствования под влиянием системы экономических отношений и побуждающих их к активной хозяйственной деятельности. Удовлетворение важных, значимых потребностей обуславливает процесс функционирования и развития, как мировой экономики, экономик отдельных стран, так и жизнедеятельности отдельного индивида-производителя. Поэтому жизненно важные национальные экономические интересы могут быть определены как совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает жизнедеятельность  личности, предприятия, общества и государства в данный промежуток времени.
В системе экономических интересов: 
-	необходимо создать иерархию интересов - вычленять долгосрочные, перспективные и краткосрочные, но  не  менее жизненно  важные интересы;
-	постоянно корректировать эту систему с учетом как изменяющихся условий развития, так и возникающих новых угроз.
Не менее важное методологическое значение для построения системы обеспечения экономической безопасности наряду с ее объектом имеет   вопрос о реальных и потенциальных угрозах жизненно важным экономическим интересам, условиям и возможностям их реализации. Разработка концепции должна основываться на учете всего комплекса угроз экономической  безопасности,  а именно - формирующихся условий и факторов, негативно воздействующих на прогрессивное развитие страны, препятствующих или исключающих возможность реализации жизненно важных экономических интересов личности, общества, государства, системы экономических отношений между ними. Иначе система обеспечения экономической безопасности будет запаздывать с мерами защиты или принимать неадекватные  угрозам  действия. 
Концепция ООН, например, в качестве угроз экономической безопасности  государств рассматривает такие факторы как:
·	необеспеченность экономики сырьем и энергоресурсами; 
·	необеспеченность продуктами питания;
·	нерациональная эксплуатация природных ресурсов;
·	необеспеченность производственно-техническим и научным  потенциалом;
·	стихийные бедствия (неурожаи,  землетрясения,  наводнения, засухи и другие  факторы природного характера);
·	деградация окружающей среды;
·	механизм функционирования системы международной торговли, основанный на неэквивалентном обмене;
·	протекционистские меры, блокады и эмбарго, используемые в политических целях;
·	нестабильность цен на сырье;
·	недостатки системы частного финансирования, приводящие к кризису задолженности;
·	частые колебания процентных ставок;
·	ограничения по политическим причинам доступа на рынки кредитов;
·	ограничения по чисто политическим причинам объема помощи;
·	несовершенство механизма принятия решений, регулирующего функционирование валютной системы и др.
Нет необходимости возражать против вычленения этих угроз экономической безопасности. Но следует учитывать, что они сформулированы, исходя из потребностей развивающихся стран, и затрагивают, прежде всего, систему международных экономических отношений. Применительно к нынешней ситуации в Украине речь следует вести о том, что наряду с внешними угрозами на экономическую безопасность в большей степени оказывают влияние внутренние угрозы, обусловленные наличием  и обострением противоречий  внутри государства.
Вычленение процессов и факторов экономического развития, представляющих угрозу экономической безопасности республики или субъектов хозяйствования должно базироваться на оценке степени их влияния на условия и возможности реализации жизненно важных экономических интересов. В качестве некоторых таких процессов и факторов, негативно влияющих на экономическую безопасность Украины и производителей в современных условиях  должны рассматриваться:
·	разрыв  хозяйственных  связей  в производственной сфере и бурное развитие связей в сфере перекупки и перепродажи;
·	разрушение существовавшей экономической структуры без адекватного формирования новых хозяйственных структур и производственных и технологических отношений;
·	значительный рост теневой экономики, криминализация экономики, рост экономической преступности.
·	инфляция;
·	«Чернобыльский» фактор и другие.
В этой связи, видимо, целесообразно проводить более детальную классификацию факторов экономической безопасности, что позволит подойти к проблеме ее обеспечения с учетом ситуации в  стране.
Одним из оснований такой классификации может стать вычленение факторов, влияющих на реализацию экономических интересов. Ко второй группе факторов, на наш взгляд, относятся факторы, обеспечивающие устойчивость экономического развития. Третья группа, - факторы, создающие условия для возникновения сфер более вероятностного нанесения экономического ущерба. Видимо, целесообразно проводить классификацию  и по такому основанию как отношение к компетенции тех или иных элементов государственного аппарата по обеспечению экономической безопасности. Такая классификация, по нашему мнению, позволит более детально учесть все факторы при организации системы обеспечения экономической безопасности страны, разграничить компетенцию государственных органов и сформулировать задачи по обеспечению экономической безопасности на ближайшую и отдаленную перспективу.
Для построения концепции экономической безопасности  методологическое значение также имеет и вопрос об определении «носителей», источников или субъектов угроз, чьи именно действия и направлены против жизненно-важных экономических интересов общества и государства. И если в одном случае их носителями являются природные силы, объективные процессы и факторы экономического развития, то в другом, таковыми являются конкретные субъекты хозяйствования.
В качестве же субъектов угроз экономической безопасности, чьи конкретные действия наносят ущерб жизненно-важным экономическим интересам  страгны,  следует, на наш взгляд, рассматривать:
- юридических лиц (предприниматели, фирмы, фонды и благотворительные организации; государственные предприятия и другие субъекты хозяйствования);
- физических лиц, профессионально выполняющие работу экономического характера (частные производители и предприниматели, не имеющие статуса юридического лица;  руководители, осуществляющие от имени предприятий хозяйственные операции; сотрудники государственных организаций и учреждений и пр.);
- иностранных юридических лиц, организации, фирмы, спецслужбы и т.д.;
- организованную преступность, действующую как внутри страны, так и за рубежом.
Следует учитывать, что все субъекты хозяйствования могут иметь противоречащие общенародным и государственным личные, корыстные экономические интересы и использовать формы, методы деятельности, которые им позволяют достигнуть нужного результата. И в этом отношении они функционируют в рамках прав, предоставленных им Конституцией. Однако с другой стороны, их действия могут ущемлять жизненно важные  экономические интересы общества, государства или других субъектов хозяйствования, то есть являться угрозой экономической безопасности республики или отдельного производителя. Иными словами, они реально  выступают субъектами угроз экономической безопасности. Поэтому при оценке данных субъектов как носителей угроз в современных условиях следует исходить  из критерия соответствия их деятельности установленным правовым, хозяйственным нормам и правилам. 
Соответственно, в узком понимании,  как экономическая безопасность предприятия, отрасли, региона или субъектов хозяйствования - это защищенность производственных, финансовых, юридических и иных отношений и организационных связей, материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, при котором реализуются их экономические интересы. 
Структурный аспект проблемы предполагает выделение основных  факторов, влияющих на экономическую безопасность государства и субъектов хозяйствования. Эти факторы можно разделить на группы, характеризующие: материальное обеспечение производства; состояние рабочей силы, размеры и прогрессивность основного производственного капитала (фондов); развитие сферы исследований, разработка  технологических нововведений,  возможность сбыта продукции на внешнем и внутреннем рынках и ряд других.
На уровне субъектов хозяйствования экономическая безопасность как состояние - это наличие таких экономических, производственных и технологических условий, которые позволяют  обеспечивать законную реализацию экономических интересов без возникновения противоречий с интересами других субъектов и устойчиво функционировать в данный момент.
В функциональном плане экономическая безопасность тождественна понятию «обеспечение экономической безопасности» и должна рассматриваться как процесс обеспечения, достижения единства жизненно важных интересов; выявления и предупреждения угроз им; противодействия субъектам угроз, что фактически будет обеспечивать создание и упрочнение условий надежного  функционирования  национальной экономики в ходе ее развития.
Особо следует остановиться на таком этапе деятельности как формирование и осуществление  системы  мер по реализации жизненно важных экономических интересов. Для каждого государства  эта система мер должна предусматривать мероприятия по обеспечению стабильного функционирования экономики и обеспечению ее необходимого  развития. Проблема в данном случае заключается в том, что зачастую поддержание  стабильности, например, темпов роста национального внутреннего продукта является более актуальной, чем значительный его прирост, не учитывающий реальный уровень национального потребления и ограниченные возможности роста экспорта. Поэтому при формировании системы мер необходимо учитывать как экономическое положение государства, так и его место в международном разделении труда.
Основываясь на предложенной модели обеспечение экономической безопасности, должно реализовываться в деятельности каждого субъекта, однако тот факт, что защищаться должны экономические интересы и между ними существуют противоречия, определяет необходимость рассмотрения особенностей этого  процесса.


1.2. Механизмы обеспечения безопасности социальной системы - организации, сущность и задачи.

Обеспечение безопасности является условием существования и развития социальной системы, что и позволяет ей сохранять и преумножать вложенные средства.	Научным критерием обеспечения безопасности социальной системы может служить значение уровня реализации и защищенности интересов. 
       Под обеспечением безопасности организации понимают целенаправленную деятельность руководства организации и ее структурных подразделений, общественных институтов, а также граждан по выявлению, предупреждению угроз безопасности организации и ее персоналу, и противодействию им в качестве обязательного и непременного условия защиты жизненно-важных интересов. Характер этой деятельности вытекает из системы безопасности, определяется соблюдением принципов и  политикой обеспечения безопасности, формулируемой высшим руководством. 
       К числу основных принципов обеспечения безопасности организации относят законность, соблюдение Конституции и законодательства страны по обеспечению безопасности, соблюдение баланса жизненно-важных интересов работников, предприятия и государства, взаимная ответственность предприятия и государства по обеспечению безопасности.
Достижение долгосрочных целей политики безопасности организации реализуется путем интегрированности в систему стратегического менеджмента предприятия, систему стратегического планирования во всех сферах деятельности предприятия. Для эффективного осуществления политики безопасности, предприятием разрабатывается комплекс административно-правовых, организационно-управленческих, специальных, инженерно-технических, морально-психологических, информационно-аналитических и т. п. мер, направленных на решение задач защиты функции развития организации.
Обеспечение безопасности социальной системы – это основа бытия, вытекающий из диалектического единства функций развития и безопасности. 
Если целевой функцией системы обеспечения безопасности является  степень защищенности интересов от угроз, то главной целью деятельности по обеспечению безопасности организации является комплексное нейтрализующее воздействие на потенциальные и реальные угрозы жизнедеятельности организации, защита жизненно важных интересов организации, интересов благосостояния, выражающих функцию существования и развития.
Данная цель достигается путем решения целого ряда задач, вытекающих из концепции безопасности и определяемых руководством организации. Спектр этих задач очень широк, но реально ограничивается ресурсными возможностями предприятия. Он включает задачи обеспечения безопасности в основных сферах деятельности предприятия (технической, коммерческой, финансовой, защитной, бухгалтерской, административно-управленческой), задачи, которые должны способствовать обеспечению безопасности организации, а также задачи по планированию и контролю деятельности подразделений и сил безопасности в различных режимах их функционирования.
Безопасность организации - это единая система видов безопасности, где под видом безопасности понимается защита жизненно важных интересов организации от угроз данного вида. Поэтому под обеспечением безопасности организации следует всегда понимать систему, состоящую из ряда подсистем. 	Количество видов безопасности может быть любым, но чаще ограничиваются 8-10 основными видами (экономическая безопасность, правовая, маркетинговая, информационная безопасность, безопасность финансово-кредитной сферы, физическая, кадровая, личная безопасность, экологическая безопасность, безопасность в техногенной сфере и др.). Реализация этих видов безопасности направлена на защиту жизненно-важных корпоративных интересов в различных сферах деятельности от внутренних и внешних угроз и является обязательным условием успеха в бизнесе, достижения целей, получения прибыли и сохранения целостности предпринимательской организационной структуры.
       К объектам организации, подлежащим обязательной защите от потенциальных угроз и противоправных посягательств, относятся:
	персонал (руководители и персонал, владеющий информацией, работники внешних служб и т. д.); 

финансовые средства (валюта, драгметаллы, финансовые документы);
материальные средства и ресурсы (здания, сооружения, хранилища, оборудование, сырье, готовая продукция и т. п.);
информационные ресурсы с ограниченным доступом, базы данных, программное обеспечение;
средства и системы информатизации;
технические средства и системы охраны и защиты материальных и информационных ресурсов.
В самом общем виде основные задачи в сфере безопасности предприятия можно определить, как осуществление мер по указанным направлениям.
Важным моментом в системе безопасности является выбор механизмов обеспечения безопасности социальной организации.
Когда в стране все является государственным (преобладает государственная собственность), то совершенно естественно, что безопасность хозяйствующего субъекта (организаций, предприятий) обеспечивается государством, то есть государство полностью берет на себя защиту его интересов. В рыночных условиях хозяйствования ситуация коренным образом изменяется. Доля государства в экономике и в других сферах жизни человека и общества непрерывно сокращается, как и сокращается участие государства в обеспечении безопасности личности и общества. Поэтому в этих условиях защита интересов организации и личности не может быть только государственной заботой, и объективно возникает необходимость задействования двух механизмов обеспечения безопасности – государственного и негосударственного.
Включение в безопасность социальной системы - организации механизмов государственной и негосударственной систем обеспечения безопасности, означает по сути два важных положения. 
Первое связано с тем, что деятельность  социальной организации (хозяйствующего субъекта) находится в правовом поле, определяемом законодательством государства. 
Второе, что безопасность социальной организации не может существовать сама по себе и органически вписывается в единую государственную политику обеспечения национальной безопасности в ее конкретных видах, что расширяет возможности обеспечения безопасности личности и общества, через деятельность государственных и негосударственных структур безопасности.
При изучении проблем безопасности организации важное значение приобретает ее структурная классификация. 
Сейчас, в условиях глобализации экономики, грань между внутренней и внешней безопасностью весьма размыта, а многие угрозы – террористические акты, захваты заложников, экологические и природные катастрофы - порой трудно привязать к какому-то единому источнику. Тем не менее, деление угроз на внешние и внутренние представляется весьма полезным с практической точки зрения, поскольку, оно позволяет четко классифицировать те или иные концептуальные подходы к решению проблем обеспечения безопасности организации.
Кроме того, деление на внутреннюю и внешнюю безопасность необходимо и для осознания того, что при обеспечении внутренней безопасности требуются совершенно другие методы, формы и способы, чем при обеспечении внешней безопасности. 
Основные направления обеспечения внутренней безопасности социальной системы (организации) - это решение следующих задач:
	снижение остроты социальных противоречий;

защита организационной культуры, национальных духовных, интеллектуальных и культурных ценностей; 
укрепление производственного потенциала;
проведение сбалансированной экономической и финансовой политики;
	достижение оптимального соотношения интересов людей, интересов организаций, интересов общества и государства;
защита жизни и здоровья людей, создание достойных условий для работы и существования;
защита жизненно важных интересов, защита имущества, ресурсов и собственности;
	повышение уровня образования и др.

Сам перечень задач показывает особое значение внутренней составляющей в обеспечении безопасности социальной организации и ее роли в укреплении единого экономического пространства страны.
Обеспечение внешней безопасности, то есть внешний контур безопасности социальной системы состоит из двух уровней: общепланетарного (глобального) и государственного (уровня деловой среды). При анализе внешнего контура безопасности важно иметь в виду угрозы экологического, радиационного, эпидемиологического, криминального, природного, правового, экономического порядка и т.п.
Любая концепция обеспечения безопасности разрабатывается в соответствии с конкретными историческими условиями. Ранее каждое предприятие с опорой на государство обходилось в основном собственными силами для предупреждения и снижения остроты возникающих конфликтов и угроз. В настоящее время многие проблемы внешней безопасности организации решить в одиночку, с опорой только на собственные силы, практически невозможно, в силу чего объективно требуется объединение усилий государственных и негосударственных институтов и структур обеспечения безопасности для защиты предпринимательства страны от внешних угроз.
Мир настолько интегрирован, что невозможно свести обеспечение внешней безопасности предпринимательства к рамкам национальных границ. Поэтому разумным единственным путем обеспечения внешней безопасности  предприятий и организаций конкретной страны является достижение определенного баланса своих интересов и идентичных интересов других сторон, определенного компромисса в рамках международной безопасности.
	Международная безопасность основывается на соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права, исключающих решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы силой.
Помимо выделения в структуре безопасности организации двух указанных выше типов (подсистем) - внутренней и внешней безопасности - важное значение имеет ее классификация по видам безопасности, что способствует выработке более конкретной политики и стратегии обеспечения безопасности организации. 
В организации жизненно важные интересы всех объектов безопасности подвергаются воздействию самых различных угроз, поэтому особую практическую значимость имеет подразделение видов безопасности по сферам или областям деятельности, в которых и проявляются эти угрозы. Именно по-этому принципу классифицированы жизненно важные интересы, угрозы и направления обеспечения национальной безопасности в Концепции национальной безопасности Украины. 
Однако «чистые» виды безопасности встречаются редко, они, как правило, коррелируют между собой.
Общепринято считать, что основным видом безопасности организации является ее экономическая безопасность, под которой понимается защита жизненно важных экономических интересов организации от внутренних и внешних угроз.	Экономическая безопасность является обязательным условием успеха в бизнесе, получения прибыли и сохранения в целостности предпринимательской организационной структуры.
Экономическая безопасность - это интегрированный вид безопасности. Он декомпозируется на составные части: правовую, маркетинговую, информационную, финансово-кредитную, физическую, образовательную и др. Эти составные части экономической безопасности, по существу являются видами безопасности, отражающими защиту жизненно важных интересов организации и личности от угроз по сферам или областям деятельности. Все виды безопасности тесно связаны между собой и находятся в диалектическом взаимодействии. В практической деятельности по обеспечению безопасности организации нельзя предавать забвению ни один из видов безопасности, как это имеет место, к сожалению, на практике. Безусловно, на каждом этапе исторического развития приоритеты тех или иных вопросов, в том числе и видов безопасности объективно меняются, и потому важнейшей задачей обеспечения безопасности социальных организаций является достижение в каждый временной период определенного рационального паритета между различными видами безопасности.

1.3. Теоретические основы моделирования деятельности по реализации государственной экономической политики в сфере инноваций и инвестиций.

Общие положения моделирования, рассмотренные ранее применительно к системе обеспечения экономической безопасности, при их конкретизации в сфере управления инвестиционными и инновационными  процессами позволяют определить направления деятельности с учетом приоритетных задач и реальных угроз. В данном случае объектом  моделирования  является  деятельность органов государственной власти и управления, субъектов хозяйствования по реализации инновационной и инвестиционной политики Украины.
Важность такой деятельности является первоочередной задачей любого общества и любой социальной системы. Ведь без поддержания надлежащего уровня развития науки и техники, невозможно достойное развитие и обеспечение безопасности, а равно и сохранение достигнутых результатов развития.
Как отмечалось ранее, в соответствии с системным подходом модель реализации инновационной и инвестиционной политики в качестве своих элементов должна включать:
-	цели и задачи деятельности; 
-	субъектов деятельности;
-	объект деятельности и его основные особенности;
-	угрозы объекту деятельности (инновационной и инвестиционной политике) и механизмы их реализации;
-	условия, в которых эта деятельность осуществляется (или особенности экономической, политической и других сфер деятельности государства, оказывающих влияние на инновационную и инвестиционную политику);
-	формы, методы и средства, используемые субъектами деятельности для достижения своих целей и решения конкретных задач;
-	стратегия и тактика использования экономических, правовых, административных, организационных и иных форм, методов и средств реализации инновационной и инвестиционной политики;
-	результат деятельности как прогнозируемая форма достижения цели, его показатели, критерии достижения.
Исходным моментом моделирования является определение цели такой деятельности. По нашему мнению, она может формулироваться, с одной стороны, в общем плане как обеспечение устойчивого экономического роста и в первую очередь наращивание экспортного потенциала, которые могут достигаться за счет интенсивного развития   высокотехнологичных производств, как базовых для всех остальных отраслей промышленности, повышения технологического уровня и конкурентоспособности продукции, замещения импорта  на внутреннем рынке продукцией отечественного производства.  С другой, исходя из соотношения с целью деятельности системы по обеспечению экономической безопасности, первая цель выступает как одна из составляющих в общей системе защиты национальных экономических интересов. Соответственно, цели в данном случае соотносятся как часть с целым, и при реализации одной из них обеспечивается воплощение другой.
Определение цели деятельности позволяет изначально формировать подходы к организации работы каждого из субъектов исходя из оценки состояния экономической системы на данный момент времени, позволяет ввести как бы «качественный» критерий оценки правильности предпринимаемых действий и возможность их соотнесения с конечным результатом, то есть оценить эффективность деятельности и степень достижения результата. То есть, должна быть построена модель реализации инновационной и инвестиционной политики, позволяющая обеспечивать такое состояние системы экономических отношений, которое позволит за счет само-регуляции и использования внешних факторов воздействия обеспечить достижение поставленной цели.
Одним из основополагающих вопросов анализа и построения модели деятельности по реализации инновационной и инвестиционной политики,  имеющих общеметодологическое значение, является, по нашему мнению,  проблема вычленения «объекта» такой деятельности. На первый взгляд может показаться, что ответ лежит на поверхности  -  раз речь идет об инновациях и инвестициях, то и объектом деятельности является их реализация в сфере экономики.  
На наш взгляд, однако, следует обратить внимание на то, что на всех уровнях или государства, или предприятия, подходы к реализации инновационной и инвестиционной политики практически базируются на  вычленении в качестве объекта тех или иных проблем, решение которых является жизненно-важным экономическим интересом данного субъекта. То есть,  предприятие реализует проблемы своего уровня, а государство – стратегию и тактику развития всей экономики, с направлением которых деятельность отдельного субъекта (предприятия) может совпадать или нет. Иными словами, следует говорить о наличии фактически общего методологического подхода к построению даже не модели, а концепции инновационной и инвестиционной политики и моделях ее разно-уровневой реализации. В основе построения уровневых моделей должен лежать анализ реально существующих жизненно-важных экономических интересов каждого субъекта и влияние на их деятельность разноплановых факторов. В зависимости от этого должны изменяться формы и методы управленческого воздействия, направленные на достижение цели. Общим для каждого уровня является нацеленность деятельности на обеспечение национальной экономической безопасности.
В общем плане экономические интересы определяются как совокупность   потребностей, формирующихся у индивидов, социальных общностей и иных субъектов хозяйствования под влиянием системы экономических отношений и побуждающих их к активной хозяйственной деятельности. Удовлетворение важных, значимых потребностей обуславливает процесс функционирования и развития, как мировой экономики, экономик отдельных стран, так и жизнедеятельности отдельного индивида-производителя.  Применительно к проблеме инновационной и инвестиционной деятельности это означает, что несовпадение или противоречие интересов, например, государства  и предприятия при реализации стратегической линии может снизить эффективность последней или из-за отсутствия нормативно закрепленных стимулов инвестирования, или из-за приоритетности на данном временном отрезке иных задач деятельности производителя. Иными словами, здесь опять встает задача выработки целей инновационной и инвестиционной политики в государстве, совпадающей с интересами каждого производителя. Но помимо этого четко акцентируется внимание на том, что объектом инновационной и инвестиционной деятельности являются интересы каждого из субъектов системы. Соответственно разрешение противоречий должно и может быть достигнуто за счет принятия управленческого решения, обеспечивающего взаимовыгодные условия – для субъекта хозяйствования по реализации его интересов (например, в получении максимальной прибыли от совершенствования технологии производства), а для государства – укрепления экономической системы как одной из составляющей национальной экономической безопасности.
Не менее важное методологическое значение для построения модели реализации инновационной и инвестиционной политики наряду с ее объектом  имеет вопрос о реальных и потенциальных угрозах объекту деятельности - интересам, условиям и возможностям их реализации. Разработка модели должна  основываться на учете всего комплекса угроз, а именно - формирующихся условий и факторов, негативно воздействующих на прогрессивное развитие страны, препятствующих или исключающих  возможность реализации стратегии и тактики инновационной и инвестиционной политики.   
Применительно к нынешней ситуации в государстве, речь следует вести о соотношении внешних и внутренних угроз, обусловленных наличием и обострением противоречий как внутри государства, так и в отношениях с другими государствами. 
           Вычленение процессов и факторов экономического развития, представляющих угрозу инновационной и инвестиционной политике  республики или ее реализации субъектами хозяйствования, должно базироваться на оценке степени их влияния на условия и возможности реализации жизненно важных экономических интересов. Например, ряд зарубежных экономистов считают одной из причин низкой инвестиционной активности в республике незавершенность процессов приватизации, отсутствие гарантий сохранения зарубежных капиталов. Не вдаваясь в детальный разбор объективности такого подхода, следует отметить, что многие ученые видят более реальную угрозу стабильному развитию на основе возврата капиталов в страну в криминальном или полукриминальном их происхождении. 
В этой связи, видимо, целесообразно проводить более детальную классификацию факторов, процессов и действий, представляющих угрозы инновационным и инвестиционным процессам, что позволит подойти к проблеме их реализации с учетом ситуации в стране.
Одним из оснований такой классификации может стать вычленение факторов, влияющих на реализацию экономических интересов. Ко второй группе факторов, на наш взгляд, относятся факторы, обеспечивающие устойчивость экономического развития. Третья группа - факторы, создающие условия для взаимовыгодного (для государства и субъекта хозяйствования) инновационного или инвестиционного процессов. Видимо, целесообразно проводить классификацию и по другим основаниям. Такая классификация, по нашему мнению, позволит более детально учесть все факторы при формировании модели реализации инновационной и инвестиционной политики республики, разграничить компетенцию государственных органов и сформулировать задачи по разработке и реализации стратегии и тактики на ближайшую и отдаленную перспективу.
 Для построения модели реализации инновационной и инвестиционной политики методологическое значение также имеет и вопрос об определении «носителей», источников или субъектов угроз, чьи именно действия и направлены против достижения ее результатов. И если в одном случае их носителями являются объективные процессы и факторы экономического развития, то в другом, таковыми являются конкретные субъекты хозяйствования.
 В качестве же субъектов угроз реализации инновационной и инвестиционной политики, чьи конкретные действия наносят ущерб жизненно- важным экономическим интересам страны, можно, на наш взгляд, рассматривать:
     - предпринимателей, фирмы, фонды и благотворительные организации;  государственные предприятия и другие субъекты хозяйствования, нецелевым образом расходующие средства, предназначенные на развитие и реконструкцию производства;
     - иностранные организации, фирмы и т.д., ставящие своей целью использовать ситуацию в Украине для реализации зачастую противоправных действий (например, для отмывания незаконных доходов).
Следует учитывать, что все субъекты хозяйствования могут иметь противоречащие общенародным и государственным личные, корыстные экономические интересы  и использовать формы, методы деятельности, которые им позволяют достигнуть нужного результата. И в этом отношении они функционируют в рамках прав, предоставленных им Конституцией. Однако с другой стороны,  их действия могут ущемлять жизненно важные  экономические интересы  общества,  государства или других субъектов хозяйствования за счет, например, нецелевого использования централизованных ресурсов, направленных на развитие приоритетных направлений научных исследований. Поэтому при оценке данных субъектов как носителей угроз в современных условиях следует исходить из критерия соответствия их деятельности установленным правовым, хозяйственным нормам и правилам, стратегии и тактике политики государства на обеспечение стабильного экономического роста.  
Следует учитывать, однако, что действия  ряда субъектов в соответствии с существующим законодательством не могут быть определены как незаконные, хотя наносят значительный ущерб политике повышения конкурентоспособности продукции отечественных предприятий. В этом случае речь должна идти о создании таких условий регулирования экономических отношений, при которых субъекту хозяйствования станет невыгодным использовать инновационные или инвестиционные ресурсы не по целевому назначению.
В этой связи не менее важно определить соотношение жизненно-важных  экономических интересов личности, общества и государства. В противном случае объективно существующие противоречия между ними будут затруднять деятельность государства по регулированию хозяйственной практики: или будут создавать искусственные барьеры в деятельности субъектов хозяйствования по внедрению новых техники и технологий; либо государство может потерять контроль и возможности оказывать хоть какое-либо положительное реальное воздействие на экономику. 
Таким образом, построение модели реализации инновационной и инвестиционной политики должно, на наш взгляд, базироваться на рассмотренных методологических подходах и включать создание системы реализующей эту политику в деятельности каждого субъекта хозяйствования.
Для формирования модели для разных уровней реализации инновационной и инвестиционной политики необходимо на современном этапе реализовать ряд мер, целью которых является учет национальных особенностей Украины и установление благоприятных условий их реализации. 



