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11.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ
УГРОЗ И ВЫЗОВОВ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ
Быковская Ю.В., к.э.н., кафедра бухгалтерского учета и аудита
Московский университет Министерства внутренних дел РФ им. В.Я. Кикотя
В статье проанализированы сущность и элементы экономической безопасности в контексте деятельности органов внутренних дел. Дана
оценка стратегических приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу. Показано,
что с точки зрения правоохранительной деятельности наиболее важной угрозой экономической безопасности является преступность, уровень которой зависит от неудовлетворительного состояния социальной сферы.
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РЕЦЕНЗИЯ
На современном этапе проблемы повышения экономической безопасности являются актуальными и играют ключевую роль в системе
приоритетов дальнейшего развития российского государства. Это обусловлено сложной социально-экономической ситуацией в Российской Федерации, вызванной проведением ограничительных санкций, активными попытками США удержать лидерство в принятии политических решений. Особое место в системе обеспечения экономической безопасности занимают органы внутренних дел. В последние годы
значение их деятельности заметно возрастает. Это связано с негативными процессами, которые происходят в нашей стране в экономике и
социальной сфере, теми новыми задачами, которые возлагает на органы внутренних дел государство и требованиями, предъявляемыми
обществом к правоохранительной деятельности.
В статье на основе пороговых значений индикаторов экономической безопасности, показателей, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. и Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г.,
проведен интересный анализ состояния социальной сферы и перспектив ее развития. Сделан вывод о том, что существующая ситуация представляет угрозу для экономической безопасности, так как провоцирует рост преступности и разрастание теневого сектора экономики. В этом контексте можно говорить о том, что статья Быковской Ю.В. актуальна, своевременна, обладает новизной, представляет научный и практический интерес.
Название статьи Быковской Ю.В. соответствует ее содержанию. Структура статьи логична. Использованные в статье научные и нормативные правовые источники, а также данные официальной статистики свидетельствуют о глубокой проработке материала. Изложение
статьи последовательно, выводы аргументированы. Автору статьи удалось достигнуть поставленных цели и задач исследования.
В статье рассмотрены позиции специалистов в отношении сущности экономической безопасности, сделаны выводы по результатам этого исследования. Справедливо отмечено, что, так как экономическая безопасность сложное многогранное явление, то не может быль единого унифицированного определения ее понятия.
Интерес представляет обоснование автора статьи о том, что не только экономические, но практически все виды преступлений снижают уровень
экономической безопасности, так как большинство из них характеризуются желанием получить материальную выгоду.
Заслуживает внимания то, что автором статьи проанализировано огромное количество научной литературы, статистических данных,
нормативных правовых источников. Это делает статью более полной и законченной.
Таким образом, рецензируемая статья Быковской Ю.В. представляет научный и практический интерес и может быть рекомендована к
опубликованию.
Минаков А.В. д.э.н, профессор, кафедра бухгалтерского учета и аудита Московского университета Министерства внутренних дел
РФ им. В.Я. Кикотя.
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11.4. ENSURING ECONOMIC SECURITY ORGANS OF INTERNAL
AFFAIRS IN THE FACE OF NEW CHALLENGES AND THREATS TO
THE RUSSIAN ECONOMY AND THE STRATEGIC PRIORITIES OF
THE LONG-TERM SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Y.V. Bykovskaya, Ph.D. in Economics, at the Department of accounting and auditing
University of Moscow Russian Interior Ministry behalf of V.Y. Kikot
The article analyzes the nature and elements of economical-tion safety in the context of the internal affairs bodies. The estimation of the strategic priorities of socio-economic development of the Russian Federation for the long
term. It is shown that from the point of view of law enforcement, the most important threat to the economic security
of a crime, the level of which depends on the poor state of the social sphere.
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