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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ТЕНЕВОГО ИМПОРТА И ЭКСПОРТА С ПОМОЩЬЮ МЕР 

ТАРИФНОГО И НЕТАРИФНОГО ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

АКСЕНОВ М.В., САВЧЕНКО Н.Л. 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 

Аннотация. В статье приводятся причины и масштабы тенизации  внешней 

торговли Российской Федерации. Проанализированы основные направления та-

рифного и нетарифного таможенного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности в области теневой торговли, выделены их слабые стороны. На основе 

проведенного анализа предложены пути решения данной проблемы посредством 

изменения подхода к формированию тарифного и нетарифного таможенного ре-

гулирования ВЭД. 

Ключевые слова: внешняя торговля, теневой импорт/экспорт, тарифное/не-

тарифное регулирование, фискальная функция, протекционизм, экономическая 

безопасность, таможенный тариф, качественный контроль. 

 

На сегодняшний день нет ни одного госу-

дарства в мире, в котором не существовало 

бы теневой экономической деятельности в 

области внешней торговли, и эти негативные 

явления принимают самые различные мас-

штабы. В соответствии с исследованиями 

международной Ассоциации дипломирован-

ных сертифицированных бухгалтеров 

(ACCA) наша страна вошла в пятерку круп-

нейших теневых экономик мира. Объем тене-

вого сектора Российской Федерации состав-

ляет 33,6 трлн. руб., или 39% от общего ВВП 

страны [1]. 

К сожалению, официальных данных об 

объеме теневого импорта и экспорта наши 

официальные издания не публикуют. Такие 

данные нельзя найти ни на сайте Федераль-

ной Таможенной службы РФ, ни на сайте 

Центрального Банка РФ, поэтому оценить 

масштабы теневой экономики в сфере внеш-

ней торговли чрезвычайно сложно.  

Чтобы провести анализ экспортно-им-

портных товаропотоков, сделаем выборку из 

двух наиболее крупных российских импорте-

ров – Китая и Германию, и попытаемся при-

менить к ним метод «зеркальной стати-

стики». 

По данным, представленным ФТС РФ и 

WorldIntegratedTradeSolutions (база данных 

Мирового Банка), видно, что в 2016 году Рос-

сия импортировала товаров на  57, 5 млрд. 

долл. США, однако таможни этих государств 

зарегистрировали экспорт в Россию на сумму 

60, 9 млрд. долл. США. То есть, каким-то об-

разом российские импортеры в таможенных 

декларациях не отразили 3,4 млрд. долл. 

США. 

Анализ экспортных операций влечет за 

собой еще больше вопросов. В 2016 году в 

Китай и Германию Россия экспортировала 

товаров на сумму 49,3 млрд. долл. США, а 

таможни этих государств зафиксировали им-

порт в сумме 61, 7 млрд. долл.  США. Таким 

образом, разница составляет 12,4 млрд. долл. 

США[2,3]. 

При проведении данных расчетов оценки 

импорта и соответствующего экспорта не мо-

гут быть абсолютно равными исходя из ряда 

причин, например, из-за разницы цены им-

порта и экспорта. Но, с другой стороны, дан-

ные расхождения, так или иначе, подтвер-

ждают то, что проблемы есть. Тенизация 

внешней торговли влечет за собой ряд нега-

тивных последствий, а именно: федеральный 

бюджет недобирает значительные суммы, 

нарушаются условия «честной» конкуренции 

внутри государства, снижаются стимулы для 

внутренних производителей. Все эти фак-

торы ставят под сомнение реализацию регу-

лирующей функции таможенной системы и 

эффективность тарифной политики ЕАЭС 

[4]. 
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На рис. 1 представлены сопоставительные 

данные импорта и экспорта РФ с экспортом и 

импортом стран-партнеров РФ за 2016 год. 

 

 
Рис. 1. Сравнение импорта и экспорта РФ с экспортом и импортом стран-партнеров РФ за 2016 

год, млн. долл. США 

 

Как известно, меры тарифного регулиро-

вания предполагают выполнение протекцио-

нистской (защита национальных товаропро-

изводителей от иностранной конкуренции) и 

фискальной (обеспечение поступления 

средств в бюджет) функций. В последнее 

время деятельность таможенных органов в 

большей мере направлена на осуществление 

фискальной функции в ущерб обеспечения 

экономической безопасности страны. В то же 

время опыт развитых стран говорит о сниже-

нии роли фискальной функции в силу приме-

нения особых видов пошлин: специальных, 

антидемпинговых и компенсационных, цель 

которых – надежно защитить отечественных 

товаропроизводителей. 

Важнейшей задачей таможенного регули-

рования в РФ является получение доходов от 

импорта и экспорта продукции и услуг. Доля 

поступлений от взимания таможенных по-

шлин, сборов и иных таможенных платежей 

составляет до 50 % доходов федерального 

бюджета нашего государства.  

При сохранении объемов поступлений в 

бюджет во время политики импортозамеще-

ния (что проявилось в последние несколько 

лет), таможенные органы РФ сталкиваются и 

с другими проблемами: резким скачком им-

порта из третьих стран, контрабандой, недо-

стоверным декларированием и прочим, что 

требует оперативной реализации различных 

видов таможенного администрирования[5]. 

Рассмотрим следующий пример. Предпо-

ложим, есть партия обуви (ботинки для сно-

уборда) в количестве 5 000 шт., которая при-

обретена у китайского производителя по цене 

8 евро за пару. В соответствии с Единым та-

моженным тарифом ЕАЭС на обувь установ-

лены специфические ставки таможенных по-

шлин, для данного вида ботинок эта ставка со-

ставляет 1,5 евро за пару. Схема импорта мо-

жет включать в себя изменение товарных ко-

дов на продукцию. Таможенная декларация 

подменяется с целью изменения товарного 

кода. В нашем случае на обувь с меньшей 

ставкой таможенной пошлины (самая низкая 

ставка таможенной пошлины на отдельные 

виды обуви составляет 0,28 евро за пару). Та-

ким образом, сумма таможенной пошлины, 

подлежащей уплате, при такой схеме может 

составить 1400 евро вместо 7500. Налог на до-

бавленную стоимость (НДС), подлежащий 

уплате при ввозе на таможенную территорию 
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РФ, составит 7452 евро (41400*18%) вместо 

8550 евро (47500*18%) [6]. 

В США в отношении таможенных по-

шлин используется Гармонизированная си-

стема HTS (HarmonizedTariffSchedule) наиме-

нования и кодификации товаров. В соответ-

ствии с ней для тех же ботинок для сноуборда 

закреплена специфическая ставка – 20%, что 

составило бы 1,6 евро за пару. Но, конечно же, 

сравнивать эти ставки нельзя. В США тамо-

женная политика не имеет фискальный харак-

тер. Налоговые реформы и укрепление нало-

гового администрирования в последние годы 

обеспечили снижение акцентов с налогообло-

жения внешней торговли на налогообложение 

операций внутри страны [7].  

Как правило, высокие ставки таможенных 

пошлин всегда стимулируют рост теневого 

сектора. Но, если есть возможность заплатить 

меньше, применив «серую» схему импорта, 

неужели участники ВЭД этим не станут поль-

зоваться? При этом отметим, что необходимо 

анализировать не только эффективность та-

рифного регулирования, но и качество тамо-

женного контроля. 

С выходом Приказа ФТС РФ №280 от 

16.02.2016 г. «О повышении эффективности 

контроля таможенной стоимости в рамках си-

стемы управления рисками» стала наблю-

даться последовательная тенденция отхода от 

серых схем импорта. Данный нормативный 

документ возлагает личную ответственность 

на руководителей региональных таможенных 

управлений и таможен за контроль таможен-

ной стоимости товаров и, фактически, запре-

щает таможенное оформление тех товаров, 

для которых заявленная таможенная стои-

мость ниже ценовых ориентиров, установлен-

ных профилями риска таможенной стоимо-

сти[8]. 

Также следует обратить внимание на то, 

что Верховный суд РФ несоответствие цен на 

декларируемые товары ценовой информации, 

содержащейся в базах данных ФТС РФ, счи-

тает уже достаточным основанием для кор-

ректировки таможенной стоимости, а не 

только поводом для проведения дополнитель-

ной проверки после выпуска товаров. Более 

того, Верховный суд РФ пришел к выводу, что 

при ввозе товаров по цене, значительно отли-

чающийся от цены сделок с однородными то-

варами, декларант, согласно принципам ра-

зумности и осмотрительности, обязан соби-

рать доказательства, подтверждающие ука-

занную им стоимость.  

В настоящее время в нашей стране проис-

ходят всевозможные интеграционные про-

цессы и появляются новые обязательства, свя-

занные с присоединением России к ВТО. И, 

как следствие, либерализация тарифной за-

щиты ставит на первый план в качестве эф-

фективного средства защиты рынка также не-

тарифные меры. 

При этом очень важным является не 

только количественный, но и качественный 

контроль над ввозимой продукцией. В послед-

ние годы страны ЕС всё в большей степени 

начали задерживать обувь из КНР на границе 

ввиду несоблюдения норм безопасности про-

дукции. Например, были случаи, когда в ко-

жаной обуви находили шестивалентный хром 

и свободный формальдегид. Отметим, что 

данные вещества недопустимы, и приводят к 

онкологическим заболеваниям. Обувь, ввози-

мая в Российскую Федерацию нелегально, со-

вершенно не проверяется на безопасность, 

данный факт должен волновать Правитель-

ство нашего государства, так как это напря-

мую связано со здоровьем нации. 

В условиях мирового финансово-эконо-

мического кризиса особо возрастает роль не-

тарифных мер торговой политики, позволяю-

щих бороться не только с проникновением 

иностранных товаров на территорию РФ, но и 

с частными случаями нарушений правил кон-

куренции иностранных и отечественных това-

ров на внутренних российских рынках. За-

щитные меры в данном случае позволяют 

четко и надёжно отстаивать национальные 

экономические интересы. Применение нета-

рифных ограничений экономического харак-

тера в условиях кризиса является более эф-

фективным, нежели использование админи-

стративных мер государственного регулиро-

вания внешней торговли [9]. 
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Нетарифные меры регулирования при-

званы обеспечивать экономическую безопас-

ность государства. Как уже было отмечено 

выше, в 2012 году Россия присоединилась к 

ВТО, ввиду чего предполагался автоматиче-

ский рост свободной торговли. Однако, то, 

что свободная торговля осуществляется 

только в интересах развитых стран, ведет к их 

доминированию и затрудняет создание наци-

ональной промышленности в относительно 

отсталых государствах. А дело обстоит 

именно так. К примеру, США или Япония – 

крупнейшие мировые экспортеры, становле-

ние и развитие их промышленности и нацио-

нального капитала проходили под защитой 

протекционизма[10].  

Проведение Россией эффективной тамо-

женной политики требует серьезных измене-

ний в подходе к таможенному регулирова-

нию. Эти изменения должны быть направ-

лены на отмену (либо значительное сокраще-

ние) ввозных пошлин на сырье, материалы, 

комплектующие и оборудование, не имеющих 

отечественных аналогов и ввозимые в целях 

технического переоснащения и расширения 

производства. 

В связи со вступлением в ВТО и вывода 

российской внешней торговли на мировой 

уровень придется играть по правилам, уже 

установленным. Россия должна бороться с те-

невым сектором экономики именно за счет 

оптимизации законодательства в области та-

моженного регулирования, улучшения каче-

ства таможенных экспертиз, проверки тамо-

женных деклараций, выявления нелегальных 

схем ввоза и вывоза товаров с таможенной 

территории, ужесточения наказаний за пре-

ступления в данной сфере. Важным моментом 

будет улучшение качества подготовки со-

трудников таможенной службы, а также уси-

ление противодействия коррупции в струк-

туре органов таможенной службы.   

С экономической точки зрения повышение 

эффективности таможенного контроля прине-

сет не только прямые доходы государству, ко-

торые можно направить на решение социаль-

ных вопросов, но и значительно поднять уро-

вень производства легкой промышленности, а 

это дополнительные рабочие места, увеличе-

ние заработной платы, обеспечение населения 

качественными товарами, отвечающие нор-

мам безопасности. Таким образом, меры та-

рифного и нетарифного регулирования будут 

обеспечивать экономическую безопасность 

страны. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАДАЧ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

АРТЕМЕНКО Т. В. 

Хабаровский государственный университет экономики и права, г. Хабаровск 

 

Аннотация. Предмет работы – исследование взаимосвязанности отдельных за-

дач основных направлений обеспечения экономической безопасности страны в 

процессе их реализации. Целью  работы является характеристика комплексного 

подхода к реализации основных направлений государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности на примере ТОСЭР Дальнего Востока с 

предприятиями, ориентированными преимущественно на внешнеэкономические 

связи с партнерами из стран АТР, функционирование которых требует развития че-

ловеческого потенциала региона. Исследование проводилось в 2016–2018 гг. Ос-

новные этапы исследования:  анализ развития международного бизнеса на ТОСЭР; 

изучение подготовки кадров для развития Дальнего Востока;  исследование данных 

вопросов в свете принятия в мае 2017 г. Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года; формулировка выводов. К основ-

ным результатам работы можно отнести аналитические материалы о международ-

ном бизнесе предприятий ТОСЭР «Хабаровск» и основных направлениях форми-

рования человеческого потенциала для обеспечения их развития. Область примене-

ния результатов – в учебном процессе, а также в дальнейших исследованиях по 

инициативной теме кафедры. Проведенное исследование позволяет сделать следу-

ющие выводы. Достижение результативности при обеспечении экономической без-

опасности страны требует комплексного подхода, что нашло отражение в принятой 

Стратегии в перечне основных направлений и задач. Определенный перечень задач 

разных направлений обеспечения экономической безопасности в процессе их реа-

лизации взаимосвязан. При этом взаимосвязанные задачи могут решаться в различ-

ные периоды обеспечения экономической безопасности страны, находится в соот-

ношении «основные – обеспечивающие».  

Ключевые слова: Экономическая безопасность, приоритетное развитие 

Дальнего Востока, ТОСЭР, восточный вектор, развитие человеческого потен-

циала. 

 

Вопросы обеспечения экономической 

безопасности всегда находятся в поле зрения 

широкого круга исследователей по ряду при-

чин: в связи с ее значимостью для развития 

страны, изменением состояния в силу зави-

симости от внешних и внутренних угроз, 

ставших динамичными, многогранности за-

дач, подлежащих решению. В данный мо-

мент актуальность исследования определяет-

ся, в частности, принятием в мае 2017 г. 

Стратегии экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года 

(далее Стратегия).  

Стратегия включает 8 основных направ-

лений государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности  и 

74 соответствующих задачи их реализации 

[1]. В свете Стратегии ведущиеся автором 

публикации с 2016 г. исследования относятся 

к трем основным направлениям и связаны с 

решением шести задач. Так,  проблематика, 

касающаяся развития территорий опережа-

ющего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) Дальнего Востока, в первую оче-

редь Хабаровского края, в ракурсе видов и 

форм международного бизнеса предприятий 

связана со следующими направлениями и 

задачами:  

– Направление 5. Сбалансированное про-

странственное и  региональное  развитие 

Российской  Федерации,  укрепление   един-

ства   ее   экономического пространства. За-
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дача №5. Приоритетное развитие экономиче-

ского потенциала Восточной Сибири, Край-

него Севера, Дальнего Востока, Северного 

Кавказа, Крыма и Калининградской области. 

– Направление 6. Повышение эффектив-

ности внешнеэкономического сотрудниче-

ства и реализация конкурентных преиму-

ществ экспортно ориентированных секторов 

экономики. Задача №5. Расширение номен-

клатуры и объема экспорта несырьевой про-

дукции, географии внешнеэкономических и 

инвестиционных связей, отвечающих нацио-

нальным интересам РФ. 

Дальнейшие авторские исследования за-

трагивали вопросы обеспечения формирова-

ния и развития ТОСЭР, в частности, трудо-

выми ресурсами, которые в Стратегии отно-

сятся к направлению 8. Развитие человече-

ского потенциала и охватывают все задачи.  

Приоритетное развитие экономического 

потенциала Дальнего Востока, как известно, 

обеспечивается с привлечением различных 

инструментов, в числе которых и ТОСЭР. 

Однако сама концепция ТОСЭР с момента 

появления идеи в 2013 г. до начала реализа-

ции в 2015 г. претерпела  значительные из-

менения  в силу новых экономико-

политических обстоятельств [2].  Если изна-

чально новая модель будущего Дальнего Во-

стока должна была создать производствен-

ные анклавы для завоевания товарных ниш в 

странах АТР за счет системы льгот и префе-

ренций, и резидентами таких зон, предпола-

галось, должны были стать преимущественно 

иностранные компании, то по указанным 

выше причинам она была переориентирована 

в первую очередь на импортозамещение как 

фактор повышения национальной безопасно-

сти страны. И в качестве резидентов ТОСЭР 

активно  стал привлекаться российский биз-

нес. Таким образом, если в своем первона-

чальном варианте ТОСЭР предполагались 

как экспортно-ориентированный инструмент, 

то в окончательном – как импортозамещаю-

щий. В то же время режим ТОСЭР 

не предполагает каких-либо ограничений 

с точки зрения рынков сбыта. Экспортная 

деятельность резидентов ТОСЭР, наоборот, 

активно поддерживается правительством 

субъектов ДФО. Действительно, в настоящее 

время ориентация резидентов, например,  

ТОСЭР Хабаровского края в равной степени 

тяготеет и к внутреннему рынку, и  к рынку 

стран АТР, часто эти направления пересека-

ются, дополняя друг друга [3]. По одним 

направлениям будет обеспечено импортоза-

мещение, по другим – экспорторасширение.  

В отношении решения задачи расшире-

ния номенклатуры и объема экспорта несы-

рьевой продукции, географии внешнеэконо-

мических и инвестиционных связей, отвеча-

ющих национальным интересам РФ, приме-

нительно к ТОСЭР, отметим следующее. С 

точки зрения товарной номенклатуры экс-

порта приоритеты определены государствен-

ной программой Российской Федерации 

«Развитие внешнеэкономической деятельно-

сти», показателями реализации которой яв-

ляются «Темпы роста экспорта несырьевых 

товаров» и «Доля машин, оборудования и 

транспортных средств в экспорте товаров» 

[4]. С точки зрения географической структу-

ры экспорта, как известно, национальный 

интерес РФ во внешнеэкономической сфере 

связан с так называемым восточным векто-

ром. Как отмечает Караганов С., декан фа-

культета мировой экономики и мировой по-

литики НИУ ВШЭ, путь современной России 

к прогрессу и модернизации лежит именно 

через Азию и Евразию, где есть растущие 

рынки для продвижения российских средне- 

и высоко-технологичных товаров, остаются 

возможности для распространения россий-

ских стандартов, существует потенциал по-

строения мощных технологических альянсов, 

присутствует пространство для проявления 

предпринимательской инициативы [5]. Как 

было указано выше, концепция ТОСЭР изна-

чально была ориентирована для завоевания 

товарных ниш в странах АТР. И большин-

ство резидентов ТОСЭР планируют осу-

ществлять экспорт именно в страны АТР, 

начавшие бизнес, уже достигли определен-

ных показателей. Так,  например, предвари-

тельные итоги экспорта из Хабаровского 

края показывают, что объем экспорта за 11 
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месяцев 2017 г.  вырос почти на 80% 

по сравнению с тем же периодом 2016 г. При 

этом около 20% увеличения объёмов экспор-

та произошло за счет неэнергетического 

и несырьевого экспорта. Отмечается вклад  в 

экспорторасширение таких предприятий, ра-

ботающих  в рамках ТОСЭР, как группа ком-

паний «Торэкс» (металлопродукция) и завод 

RFP Group в Амурске (лесопродукция)[6]. И 

это только начало, поскольку преимуще-

ственное большинство резидентов ТОСЭР 

изначально или в перспективе ориентировано 

осуществлять экспортную деятельность.  

Сейчас на Дальнем Востоке создано 18 

ТОСЭР  с участием 212 резидентов с объе-

мом инвестиций 2,2 трлн руб., создающих 

более 40 тыс. новых рабочих мест. Вместе с 

другими инструментами опережающего раз-

вития  это обеспечило рост инвестиций в ос-

новной капитал, темпы роста строительства, 

сельскохозяйственного производства выше 

среднероссийских  более чем в два раза [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

развитие ТОСЭР в полной мере решает соот-

ветствующие задачи основных направлений 

государственной политики в сфере обеспече-

ния экономической безопасности России.   

В свою очередь,  в целях комплексного 

решения и всестороннего обеспечения задач 

опережающего социально-экономического 

развития Дальнего Востока необходимо 

обеспечить развитие человеческого капитала 

и содействие обеспечению трудовыми ресур-

сами резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития.  

Безусловно, что создание любых произ-

водств сопровождается ростом потребности в 

квалифицированных кадрах,  а на Дальнем 

Востоке в 2017 году за счет всех форм под-

держки уже создано 89 новых предприятий, 

более 7 тыс. рабочих мест [7]. При этом 70% 

потребности составляет квалифицированная 

рабочая сила, но приоритетным инвестпроек-

там нужны кадры нового уровня компетен-

ций, высококвалифицированные менеджеры 

международного уровня, способные эффек-

тивно применять уникальные, инновацион-

ные методы при разработке функциональных 

стратегий управления в условиях высокой 

конкуренции и динамично изменяющейся 

экономической среды. Таким образом, реше-

ние задачи Стратегии по приоритетному раз-

витию экономического потенциала Дальнего 

Востока невозможно без решения задач  та-

кого основного направления Стратегии, как 

развитие человеческого потенциала. Вместе с 

тем, по мнению Брусникина Н., острота ре-

шения кадрового вопроса различается по 

этапам реализации проектов ТОСЭР: на пер-

вом этапе создания ТОСЭР серьезных слож-

ностей не ожидается, так как в крае есть опыт 

проведения строительных работ в кратчай-

шие сроки в больших объемах. К тому же 

современные заводы это производство, кото-

рое не требует таких громадных ресурсов, 

как раньше. А вот следующий этап – функ-

ционирование ТОСЭР – требует эксплуати-

рующего персонала, с обеспечением которо-

го ситуация иная [2]. Обзор определенного 

перечня мер, предпринимаемых на Дальнем 

Востоке для решения кадрового вопроса, в 

том числе в интересах резидентов ТОСЭР, 

рассмотрен в публикации автора [8]. Сейчас 

с точки зрения вопросов обеспечения эконо-

мической безопасности Дальнего Востока 

акцентируем внимание на таком моменте. В 

настоящее время Агентство по развитию че-

ловеческого капитала на Дальнем Востоке 

(АРЧК) решает вопросы обеспечения кадра-

ми потребности региона по алгоритму, 

предусматривающему приоритет местным 

кадрам, при их отсутствии  – привлечение 

кадров из других регионов России, а также 

ближнего зарубежья. Вместе с тем, президент 

России В. Путин подчеркнул: «Важно, чтобы 

кадровая база будущих производств форми-

ровалась именно здесь, на территориях Даль-

него Востока» [9]. Проект программы подго-

товки кадров для ключевых отраслей эконо-

мики Дальневосточного региона, подготов-

ленный АРЧК, в числе предлагаемых реше-

ний включает и интеграцию учебного про-

цесса с новыми предприятиями, что обеспе-

чит внедрение принципов дуального образо-

вания, практику студентов на реальном про-

изводстве. Вместе с тем реализация принци-
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па – обучение на практике – является доста-

точно серьезной проблемой, на что обраща-

ют внимание представители дальневосточ-

ных вузов [10]. С подобной проблемой в по-

следние годы сталкивается и кафедра миро-

вой экономики и таможенного дела ХГУЭП 

при трудоустройстве на практику студентов 

направления «Экономика», профиль «Миро-

вая экономика». Отсутствие возможности 

прохождения практики на современных, вы-

сокотехнологичных предприятиях региона – 

действующих участников внешнеэкономиче-

ской деятельности и, соответственно, даль-

нейшего трудоустройства, является причи-

ной выбора выпускниками вузов Москвы и 

Санкт-Петербурга, а также дальнего зарубе-

жья для продолжения образования в маги-

стратуре и получения возможности стажи-

ровки на глобальных предприятиях. ХГУЭП 

предпринимал неоднократные пока безре-

зультативные попытки найти точки сопри-

косновения с предприятиями ТОСЭР – дей-

ствующими экспортерами и импортерами.  В 

этой связи, на наш взгляд, в программе дол-

жен быть разработан действенный механизм 

взаимодействия образовательных учрежде-

ний с предприятиями в данной области.  

Таким образом, проведенное исследова-

ние позволяет сделать следующие выводы. 

Достижение результативности при обеспече-

нии экономической безопасности страны 

требует комплексного подхода, что нашло 

отражение в принятой Стратегии в перечне 

основных направлений и задач. Определен-

ный перечень задач разных направлений 

обеспечения экономической безопасности в 

процессе их реализации взаимосвязан. При 

этом взаимосвязанные задачи могут решаться 

в различные периоды обеспечения экономи-

ческой безопасности страны, находится в со-

отношении «основные – обеспечивающие». 
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Аннотация. В статье описана математическая модель управления образова-

тельными траекториями для внедрения информационных технологий на основе 

предложенных автором моделей компетентности специалистов в области приме-

нения информационных и коммуникационных технологий включающих, кроме 

их содержательных частей, требования к уровню образования, опыту работы и 

документам для допуска к работе с новыми информационными технологиями. 

Сгенерированная модель управления образовательными траекториями позво-

ляет сформировать полный контур управления образовательными траекториями 

для внедрения информационных технологий на предприятиях и в организациях 

с целью ее обоснованного выбора.  Важной составляющей модели  является учет 

человеческого фактора, что выражается в активном влиянии управляемой си-

стемы на процесс управления. Применение модели управления образователь-

ными траекториями на предприятиях и в образовательных организациях позво-

лило минимизировать затраты для подготовки кадров к работе с новыми инфор-

мационными технологиями. 

Ключевые слова: математическая модель, образовательные траектории, ком-
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Введение 

Четвертая промышленная революция ве-

дет к значительным изменениям, позволяю-

щим общаться людям с машинами в киберне-

тических системах и глобальных сетях. Инду-

стрия 4.0 позволяет собирать и анализировать 

большие данные, обеспечивая возможность 

быстро, эффективно и гибко создавать товары 

высокого качества с минимальными затра-

тами [1]. К основным целям, которые зало-

жены в программу развития цифровой эконо-

мики в России до 2024 года, относятся: обес-

печение быстрого доступа в интернет для 

каждого россиянина, включая жителей отда-

ленных населенных пунктов; замена вузов-

ских дипломов и трудовых книжек на траек-

тории развития, "умные города" и даже авто-

матизированная система принятия государ-

ственных решений [2]. 

Согласно утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 

программе развития цифровой экономики, 

подготовку специалистов инженерных отрас-

лей, как и систему образования в целом, пла-

нируется адаптировать к потребностям циф-

ровой экономики. В общем профессиональ-

ном и дополнительном образовании   для всех 

специальностей будут выработаны требова-

ния к сформированным базовым компетен-

циям цифровой экономики. Одновременно, 

учитывая компетенции в области цифровой 

экономики, будут изменены федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты для 

всех уровней образования, появится механизм 

индивидуальных профилей компетенций и 

траекторий их развития, где будут фиксиро-

ваться результаты образовательной и трудо-

вой деятельности. 

Персональные траектории помогут в ре-

шении задачи выявления талантов на ранней 

стадии в процессе обучения. По окончании 

учебных заведений персональные траектории 

будут передаваться в организации, в которых 

будет работать выпускник. В случае увольне-

ния работника его персональная траектория 

будет передаваться следующему работода-

телю. У потенциальных работодателей, учеб-

ных заведений и других организаций будет 
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возможность с согласия гражданина и с со-

блюдением требований законодательства о 

персональных данных, получить доступ к его 

персональной траектории [3]. 

Экономическая целесообразность и при-

влекательность повышения качества жизни 

сопровождается рисками повышения неста-

бильности и возможного коллапса мировой 

системы. Ущерб в результате применения но-

вых информационных технологий  соизмерим 

с ежегодным ростом валового внутреннего 

продукта. Величина ущерба на 70% связана с 

человеческим фактором [4].  

Вызывают опасения прогнозы изменения 

рынка труда. За 20 лет 47% рабочих мест со-

временного мира будут автоматизированы, и 

миллионы рабочих останутся без работы [5]. 

Самые востребованные профессии в течение 

10 лет теряют свою популярность, уступая но-

вым специальностям. Так в последние годы 

юридические и экономические специальности 

стали гораздо менее актуальны, чем в про-

шлом десятилетии. Зато открылись совер-

шенно новые вакансии, например SMM-мене-

джер и лайф-коуч [6]. 

Основу образовательных проектов для 

подготовки кадров к работе с новыми инфор-

мационными технологиями составляют мо-

дели, использующие понятие компетентности 

в области применения информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ-компе-

тентности). 

ИКТ-компетентность может быть опреде-

лена как: 

1) комплексное понятие, которое отра-

жает способ жизнедеятельности личности и 

включает в себя целенаправленное эффектив-

ное применение технических знаний и умений 

в реальной жизни (A.А. Кузнецов и Е.К. Хен-

нер); 

2) новая грамотность, в состав которой 

входят умения активной самостоятельной об-

работки информации человеком, принятие 

принципиально новых решений в непредви-

денных ситуациях с использованием техноло-

гических средств (А.Л. Семёнов) [7].  

И.В. Роберт выделяет следующие состав-

ляющие понятия ИКТ-компетентности учи-

теля: 

1) преподавание учебного предмета с ис-

пользованием средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

2) информационное взаимодействие 

между участниками учебно-воспитательного 

процесса в компьютерных сетях; 

3) экспертная оценка учебных программ-

ных продуктов; 

4) предотвращение негативных послед-

ствий использования средств ин-формацион-

ных и коммуникационных технологий в обра-

зовательном процессе; 

5) автоматизация управления учебным 

процессом [8]. 

Учитывая особенности профессионально-

педагогического образования и исследования 

ученых в данной области,  под ИКТ-компе-

тентностью выпускника учреждения профес-

сионально-педагогического образования бу-

дем понимать его мотивированное желание, 

готовность и способность эффективно ис-

пользовать возможности информационных и 

коммуникационных технологий в условиях:  

- уровневого профессионально-педагоги-

ческого образования и включения в информа-

ционно-коммуникационную образователь-

ную среду, отличающуюся наличием дистан-

ционного обучения, электронного бизнеса, 

угроз безопасности; 

- многопредметной и полифункциональ-

ной педагогической деятельности при обуче-

нии, воспитании и развитии квалифицирован-

ных рабочих кадров и специалистов в соответ-

ствии с профилем подготовки [9]. 

Каждый из исследователей принимает 

правильные решения, основываясь на своих 

моделях и понятиях. Однако, как показывает 

практика, совокупность таких правильных ре-

шений не дает в сумме положительного ре-

зультата - система в общем и целом работает 

неэффективно. По мнению экспертов амери-

канского Института управления проектами 

(Project Management Institute – PMI), невос-

полнимые потери организаций по причине 

низкого качества управления проектами со-

ставляют на каждый миллиард долларов 
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США 109 млн. долл. США [10]. Примерно та-

кая же картина наблюдается и с выполнением 

образовательных проектов для подготовки 

кадров к работе с новыми информационными 

технологиями. Поэтому проектное управле-

ние на практике реализует не более половины 

своих возможностей. 

Такое положение дел обусловлено отсут-

ствием системного подхода к моделям, мето-

дам и технологиям, обеспечивающим подго-

товку кадров к работе с ИТ в аспекте ком-

плексной безопасности. 

Во-первых, для каждой должности необ-

ходимо определить достаточную информа-

цию для безопасного внедрения ИТ, включа-

ющую набор требований к уровню образова-

ния, опыту работы, ИКТ-компетентности и к 

необходимым документам для допуска к ра-

боте с ИТ.  

Во-вторых, для обеспечения системного 

подхода к безопасному внедрения ИТ необхо-

димо соблюдать требования к непрерывности 

и интегрированности образования, предпола-

гающие последовательное прохождение всех 

уровней образования. 

В-третьих, для формирования эффектив-

ных персональных траекторий развития для 

работы с новыми информационными техноло-

гиями необходимо сформировать множество 

их различных вариантов, отличающихся сто-

имостными и временными затратами.   

В статье описана математическая модель 

управления образовательными траекториями 

для внедрения информационных технологий 

на основе предложенных автором моделей 

компетентности специалистов в области при-

менения информационных и коммуникацион-

ных технологий включающих, кроме их со-

держательных частей, требования к уровню 

образования, опыту работы и документам для 

допуска к работе с новыми информацион-

ными технологиями. 

 

Модели компетентности специалистов 

в области применения информационных и 

коммуникационных технологий 

На основе анализа и обобщения опыта 

внедрения информационно-измерительных 

систем, систем автоматизированного проек-

тирования и дистанционных образовательных 

технологий для каждой должности сформиро-

вана инвариантная модель достаточной ин-

формации для безопасного внедрения ИТ, 

включающая набор требований к уровню об-

разования, опыту работы, ИКТ-компетентно-

сти и к необходимым документам для допуска 

к работе с ИТ (таблица 1). Первые три столбца 

таблицы 1 являются общими для всех видов 

ИТ, а третий и четвертый столбец определя-

ются на стадии адаптации к конкретному виду 

ИТ с учетом традиций предприятий и органи-

заций. Пример адаптации модели к внедре-

нию программных продуктов платформы 1С 

на Челябинском кузнечно-прессовом заводе 

приведен в таблице 2. 

Математическая модель управления 

образовательными траекториями 

Перспективным направлением для проек-

тирования подготовки кадров к работе с но-

выми информационными технологиями явля-

ется применение методов сетевого моделиро-

вания. Эти методы широко используются при 

планировании и управлении разработкой 

крупных народнохозяйственных комплексов, 

научными исследованиями, конструкторской 

и технологической подготовкой производ-

ства, освоения новых видов изделий, строи-

тельством и реконструкцией, капитальным 

ремонтом основных фондов. Сетевое модели-

рование основано на применении модели ком-

плекса взаимосвязанных работ, направленных 

на достижение определенной цели [11]. 

Для обеспечения системного подхода к 

безопасному внедрению ИТ выполнены тре-

бования к непрерывности и интегрированно-

сти образования, предполагающие последова-

тельное прохождение всех уровней образова-

ния, начиная с общего и заканчивая подготов-

кой кадров высшей квалификации (аспиран-

турой). В соответствии с системным подхо-

дом процесс подготовки кадров к работе с но-

выми ИТ моделируется гиперграфом, пред-

ставляющим собой обобщение графа, в кото-

ром каждым ребром могут соединяться не 

только две вершины, но и любые подмноже-

ства вершин. 
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Таблица 1 

Инвариантные модели компетенций специалистов 

Таблица 2 

Вариативная часть моделей компетенций специалистов 

для работы с продуктами платформы 1С 

С математической точки зрения, гипер-

граф представляет собой пару (X,E), где X – 

непустое множество объектов некоторой при-

роды, называемых вершинами гиперграфа, а 

E – семейство непустых (необязательно раз-

личных) подмножеств множества X, называе-

мых рёбрами гиперграфа. Гиперграф, модели-

рующий процесс подготовки кадров к работе 

с новыми ИТ представлен на рисунке 1. Вер-

шины графа Xi соответствуют i-м моделям 

компетенций специалистов (смотри таблицу 

1). Дуги Ei объединяют модели компетенций 

специалистов, участвующих в подготовке на 

конкретном уровне: Е1 - среднее или среднее 

профессиональное образование; Е2 - бака-

лавриат или специалитет; Е3 - магистратура; 

Е4 – аспирантура. Системный подход к подго-

товке кадров обеспечивается связностью ги-

перграфа, так как существует путь между каж-

дой парой дуг гиперграфа.

 

N% 

п/п 
Образование 

Опыт ра-

боты, 

мес. 

Документ для 

допуска к ра-

боте с ИТ 

ИКТ-компетентность 

для безопасного применения 

ИТ  

1 Среднее или среднее про-

фессиональное 
3 Д1 ИКТК1 

2 Среднее или среднее 

профессиональное 
6 Д2 ИКТК2 

3 Среднее или среднее 

профессиональное 
12 Д3 ИКТК3 

4 Бакалавриат или специа-

литет 
3 Д4 ИКТК4 

5 Бакалавриат или специа-

литет 
24 Д5 ИКТК5 

6 Магистратура  3 Д6 ИКТК6 

7 Магистратура  36 Д7 ИКТК7 

8 Аспирантура  3 Д8 ИКТК8 

N% 

п/п 

Документ для до-

пуска к работе с  

продуктами плат-

формы 1С 

ИКТ-компетентность 

для безопасного применения  продуктов платформы 1С   

1 

1С: Профессионал 

Оформление первичной документации, проведение приходных 

документов в 1С, работа с заявками на отгрузку в 1С, отчеты по 

складу, ведение реестров 
2 

3 
1С: Специалист 

Консультации клиентов по использованию типовых продуктов 

1С, выполнение небольших программ в 1С 4 

5 
1С: Руководитель 

проекта 

Разработка и модернизация ПО 1С в соответствии с ТЗ, разра-

ботка инструкций для тестирования ПО, создание технической 

документации, организация разработок ПО в среде 1С 
6 

7 1С: Эксперт по  

технологическим  

вопросам 

Руководство подразделением разработчиков 1С; управление 

контроль и планирование задач подразделе-ния; мотивация пер-

сонала на достижение результата 
8 
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Рис. 1. Моделирование системного подхода к подготовке кадров 

с помощью гиперграфа 

Для формирования эффективных персо-

нальных траекторий развития для работы с 

новыми информационными технологиями 

сформировано множество их различных вари-

антов, отличающихся стоимостными и вре-

менными затратами. В соответствии с требо-

ванием наличия многообразия вариантов про-

цесс подготовки кадров к работе с новыми ИТ 

моделируется графом, представляющим со-

бой пару (X,Y). Вершины графа Xi соответ-

ствуют i-м моделям компетенций специали-

стов (смотри таблицу 1). Дуги Yi объединяют 

модели компетенций специалистов одного 

или соседних уровней подготовки и показы-

вают соответствующие значения стоимост-

ных и временных затрат, необходимых для пе-

рехода на следующую должность. Граф, моде-

лирующий многовариантный процесс подго-

товки кадров к работе с новыми ИТ, представ-

лен на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Моделирование множества вариантов подготовки кадров 

с помощью графа 

 

Большое число вариантов персональных 

траекторий развития дает возможность их 

планирования в оптимизационной постановке 

по критерию минимизации времени или стои-

мости. Для решения этих задач используются 

известные методы нахождения кратчайших 

путей на графе с заданными значениями дуг. 

Важной составляющей модели является учет 

человеческого фактора, что выражается в ак-

тивном влиянии управляемой системы на про-

цесс управления. 

Разработанный алгоритм и программа 

позволяет решать задачу сетевого планирова-

ния персональных траекторий развития по 

критериям минимизации временных и стои-
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мостных затрат. Применение результатов ис-

следования на предприятиях (Челябинская 

ТЭЦ-2, Челябинский кузнечно-прессовый за-

вод) и в образовательных организациях 

(Южно-Уральский государственный универ-

ситет, Южно-Уральский государственный гу-

манитарно-педагогический университет, 

Азербайджанский технический университет)  

привело к экономии затрат при подготовке 

персонала к работе с новыми информацион-

ными технологиями[12-14]. 

 

Заключение 

Разработана математическая модель 

управления образовательными траекториями 

для внедрения информационных технологий. 

Модель основана на предложенных авто-

ром моделях компетентности специалистов в 

области применения информационных и ком-

муникационных технологий включающих, 

кроме их содержательных частей, требования 

к уровню образования, опыту работы и доку-

ментам для допуска к работе с новыми инфор-

мационными технологиями. 

Сгенерированная модель управления об-

разовательными траекториями позволяет 

сформировать полный контур управления об-

разовательными траекториями для внедрения 

информационных технологий на предприя-

тиях и в организациях с целью ее обоснован-

ного выбора.  Важной составляющей модели 

является учет человеческого фактора, что вы-

ражается в активном влиянии управляемой 

системы на процесс управления.  

Применение модели управления образова-

тельными траекториями на предприятиях и в 

образовательных организациях позволило ми-

нимизировать затраты для подготовки кадров 

к работе с новыми информационными техно-

логиями. 
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Abstract. The article describes the mathematical model of managing educational 

trajectories for the introduction of information technologies based on the author's pro-

posed competence models for the use of information and communication technologies, 

including, in addition to their content parts, requirements for the level of education, 

work experience and documents for admission to work with new information technol-

ogies. The generated model of management of educational trajectories allows forming 

a complete loop of management of educational trajectories for introduction of infor-

mation technologies at the enterprises and in organizations with the purpose of its 

reasonable choice. An important component of the model is the consideration of the 

human factor, which is expressed in the active influence of the controlled system on 

the management process. The application of the management model of educational 

trajectories at enterprises and educational organizations allowed minimizing costs for 

training personnel to work with new information technologies. 
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ИННОВАЦИИ В ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНО-
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ГЛАЗКОВ И.А. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможный эффект от взаи-

модействия спутниковых навигационных систем и геоаналитических приложе-

ний для организации городской инфраструктуры, и конечного пользователя – 

обладателя мобильного устройства с функцией мобильного интернета. Исполь-

зуя ресурсы геоинформационных сервисов в настоящее время, становится воз-

можной реализация идеи организации автоматизированных автомобильных 

парковок с возможностью предварительного бронирования парковочного ме-

ста. 

Ключевые слова: навигационная аналитика, мониторинг городской инфра-

структуры, автоматизированные парковки. 

 

В настоящее время в мире широко рас-

пространяется высокий рост количества 

личного автотранспорта в крупных населен-

ных пунктах. Жители отказываются от об-

щественного транспорта, предпочитая доби-

раться до места работы на собственном ав-

томобиле. И, как следствие данного факта, 

происходит возникновение транспортных 

коллапсов, таких как заторы на автомобиль-

ных дорогах и проблемы с парковочными 

местами. В современном мире в таких стра-

нах как США и западной Европы решением 

последней проблемы является применение 

денежной платы за парковку автомобиля в 

крупных мегаполисах. Такой подход позво-

ляет мотивировать жителей добираться на 

работу в центр города на общественном 

транспорте, таким образов поддерживая и 

развивая сеть городского общественного 

транспорта. 

Широкое распространение глобальных 

навигационных спутниковых систем (таких 

как GPS и ГЛОНАСС) послужило толчком 

для решения данной проблемы с помощью 

использования геоинформационных систем. 

В России взимание платы за парковоч-

ные места появилось сравнительно недавно. 

Население еще не приспособлено к оплате 

некоторых услуг, в том числе и оплате за 

парковочное место в центре города. На ряду 

с этим встречаются ситуации парковки ав-

томобилей в неположенных местах, таких 

как: тротуары, газоны, и мест на проезжей 

части с запретом остановки. 

Наличие мобильного интернета и нави-

гационной системы в современных мобиль-

ных телефонах, смартфонах и планшетах 

открыло новые возможности мониторинга 

городской инфраструктуры, отслеживания 

трафика на автомобильных дорогах и 

нахождения наиболее быстрого пути следо-

вания, избегая загруженные участки дорож-

ного движения и поиска свободного парко-

вочного места.  

В данный момент во многих отраслях 

распространяется система бронирования той 

или иной услуги с помощью онлайн серви-

сов. Например, процесс покупки билета в 

кинотеатр представляет собой подключение 

к сети Интернет с мобильного устройства, и с 

помощью мобильного приложения пользова-

телю предоставляется возможность выбрать 

необходимый фильм, сеанс и выбрать подхо-

дящее для него место в кинозале. После чего 

у него есть возможность оплатить билет с 

помощью банковской карты либо заброниро-

вать место и оплатить билеты по приходу в 

кинотеатр. 

Таким образом, пользователю системы 

нет необходимости ожидать очереди в кассу 
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для покупки билета на необходимое ему ме-

сто, и он может быть полностью уверенным в 

имеющимся в наличии билете на премьеру 

фильма. 

Я считаю, что данный пример хорошо 

описывает современную модель покупки 

услуг. Человек готов покупать и оплачивать 

заранее свои услуги, с целью экономии время 

и уверенности в исполнении услуги.  

Рассмотрим вариант с применением 

данного подхода к системе организации пар-

ковок в крупных населенных пунктах.  

Основным инструментов для решения 

данной задачи будет являться навигационно-

аналитическое мобильное приложение. Оно 

представляет собой электронную карту пар-

ковок в городе. На данной карте отмечены 

платные и бесплатные парковочные места.  

Помимо этого, приложение должно 

иметь возможность управления устройством 

блокировки парковочного места. Данное 

устройство имеет электрический удаленно 

управляемый сервопривод. Сервопривод 

блокиратора должен быть подключен к гео-

информационной системе парковочных мест, 

что позволит конечному пользователю 

управлять данным устройством через мо-

бильное приложение. 

 

Рис. 1. Макет мобильного приложения (экран 1) 

 

Концепция организации систем мо-

ниторинга и бронирования автомобиль-

ных парковок. Система включает геоин-

формационное приложения для мобильных 

устройств и систему организации парковоч-

ных мест. На первом этапе, пользователю 

приложения предоставляется возможность 

выбора парковочного места. Система имеет 

функцию автоматического подбора наиболее 

удобного для пользователя парковочного ме-

ста. Для этого приложение учитывает запрос 

пользователя, а именно место, здание или 

офисный центр, возле которого пользователь 

ищет парковочное место. Благодаря синхро-
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низации приложения с сервисом Ян-

декс.Пробки, приложение рассчитывает 

наиболее близкое парковочное место к ко-

нечной точке с учетом минимальных вре-

менных затрат на путь до места. Приложение 

также предлагает выбрать и самое близкое 

парковочное место к конечному адресу. И, 

конечно, пользователь может самостоятельно 

выбрать подходящее для него парковочное 

место. 

Рассмотрим более детально процесс 

бронирования парковочного места, рисунок 

1. 

Места, оборудованные системой раннего 

бронирования, отмечены зеленым и красным 

цветом. Зеленый означает свободное парко-

вочное место, красное означает занятое пар-

ковочное место, а серым цветом отмечено 

место для людей с ограниченными способно-

стями. 

При выборе места, отмеченного зеленым 

цветом, открывается страница приложения, в 

котором указана стоимость парковочного 

места за час, и цена бронирования. Также 

указано свободное время для парковки авто-

мобиля на этом месте.  

На следующем этапе происходит оплата 

парковочного места с учетом временного та-

рифа и наценки за предоставление услуги 

раннего бронирования с помощью банков-

ской карты через онлайн сервис, рисунок 2.

 

Рис. 2. Макет мобильного приложения (экран 2) 

Далее пользователю предоставляется 

возможности построения маршрута до пар-

ковочного места с помощью навигационного 

сервиса Яндекс.Навигатор.  

После чего автомобилист выдвигается на 

парковочное место. При приближении к пар-

ковочному месту менее чем за 50 метров, на 

мобильном приложении отображается уве-

домление о приближении к парковочному 

месту, отображается местоположение авто-

мобиля, желтым выделено парковочное ме-

сто, и появляется возможность открытия ав-
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томатического парковочного блокиратора 

одним нажатием на соответствующем поле в 

приложении, рисунок 3. 

 

 

Рис. 3. Макет мобильного приложения (экран 3) 

 

При нажатии на него парковочный блокира-

тор опускается, что не препятствует въезду 

автомобиля на заранее забронированное пар-

ковочное место. Спустя 3 минуты после от-

крытия парковочного блокиратора, активи-

руется счетчик расчета времени и стоимости 

парковочного места.  

Расчет стоимости внедрения системы. Про-

ведя исследование, было определено, что це-

на оборудования одного парковочного места 

системой парковочных барьеров с сервопри-

водом составит порядка 40 тысяч рублей, без 

учета внедрения системы бронирования. 

Стоимость разработки и внедрения инфор-

мационной части системы рассмотрим в кон-

це раздела. 

Проведем расчет окупаемости автоматизиро-

ванной системы парковочных мест. 

Максимальная заполненность парковок про-

исходит в рабочие дни. В 2017 году их коли-

чество составляет 247. Разделим стоимость 

оборудования мест на количество рабочих 

дней и получим 161 за один парковочный 

день с одного места. 

При постоянной загрузке парковочного места 

в рабочие час с 9:00 до 18:00 (9 часов), ми-

нимальная стоимость одного часа за парко-

вочное место составит порядка 20 рублей. 

При данном расчете не учитывается плата за 

штрафы за парковку с нарушениями и об-

служивание механизмов блокираторов. 

Далее необходимо учитывать разработку ин-

формационной системой и мобильного при-

ложения. Основываясь на данных разработки 

систем аналогов, стоимость разработки мо-

бильного приложения составит порядка 500 
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тысяч рублей, а стоимость всей геоинформа-

ционной системы должна составить порядка 

2 миллионов рублей. 

Таким образом, учитывая всю стоимость раз-

работки и внедрения платных парковочных 

мест на центральных улицах города (300 

мест), цена проекта составит порядка 15,5 

миллионов рублей. Проведя аналогичный 

расчет стоимости окупаемости парковки за 

день, стоимость составит 194 рубля. Разделив 

на 9 часов, получим минимальную стоимость 

за час парковки, и это составит порядка 22 

рублей за 1 час.  

В данной статье сформулирована и проана-

лизирована концепция развития автоматизи-

рованных парковочных систем. Новизной 

идеи является внедрение возможности пред-

варительного бронирования парковочного 

места с мобильного приложения.  Данной 

функций может воспользоваться человек об-

ладающий мобильным устройством, таким 

как смартфон или планшет с постоянным до-

ступом к сети Интернет. Помимо программ-

ной части системы, была рассмотрена и ме-

ханическая, которая подразумевает установ-

ку электрических устройств с сервоприво-

дом, используемых для блокирования въезда 

на парковочные места. Также был рассмот-

рен примерный расчет стоимости оборудова-

ния и внедрения системы автоматизирован-

ной парковочной системы. 
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ноу-хау 

 

Развитие международного научно-

технического сотрудничества определило 

возникновение и формирование мирового 

рынка технологий, который играет важную 

роль в расширении доступа к результатам 

НИОКР и их использованию. Он представля-

ет собой систему экономических отношений 

в сфере обмена научно–техническими знани-

ями, представленными как в овеществленном 

(агрегаты, инструменты, оборудование, тех-

нологические линии и т.п.), так и не в ове-

ществленном виде (различного рода техниче-

ская документация, знания, опыт, услуги и 

др.)[4]. 

Технология - выраженный в объектив-

ной форме результат научно–технической 

деятельности, который включает в том или 

ином сочетании изобретения, полезные мо-

дели, промышленные образцы, программы 

для ЭВМ или другие результаты интеллекту-

альной деятельности, подлежащие правовой 

охране, и может служить технологической 

основой определенной практической дея-

тельности в гражданской или военной сфе-

ре[2]. 

Роспатент считает, что понятие «техно-

логия» включает в себя систематизированные 

знания, используемые при выпуске соответ-

ствующей продукции, применении соответ-

ствующего процесса или оказании соответ-

ствующих услуг[6]. 

Количество новых патентов из года в год 

растет. Это может свидетельствовать о быст-

ром развитии рынка технологий. Рынок тех-

нологий – глобальный, пронизывающий все 

рынки товаров: за 17 лет (1990–2007) охват 

страны вырос с 22% до 75% (число стран, 

компании которых осуществляют лицензи-

онные платежи, выросло с 62 до 147, полу-

чают платежи – с 43 до 143. Функционирует 

рынок по соглашениям, включая Соглашение 

ТРИПС. 

Как видно из рис.1 Россия существенно 

отстает от ведущих стран мира по количеству 

патентов. Важным фактором такого отстава-

ния является отсутствие достаточного уровня 

конкуренции на национальном рынке про-

дуктов и услуг – патентная активность, не-

смотря на переход Российской Федерации к 

рыночной экономике, по–прежнему в значи-

тельной степени обусловлена не экономиче-

ской целесообразностью, а требованиями, 

установленными государством к научно–

технологическому сектору, – от присвоения 

научной квалификации до оценки результа-

тивности научных организаций. 

Незначительное присутствие на внешних 

рынках также является фактором, определя-

ющим отставание России от стран–лидеров: 

количество заявок на патенты для получения 

правовой охраны в зарубежных странах ниже 

в десятки раз (в 15–60 раз в 2017 году). 

В целом по абсолютному количеству за-

явок на патенты на изобретения Россия за-

нимает 7–е место в мире (41,6 тыс. шт. в 2017 

году), уступая Китаю (1 102 тыс. шт.), США 

(589 тыс. шт.), Японии (319 тыс. шт.), Рес-

публике Корея (213,7 тыс. шт.), Германии 

(66,9 тыс. шт.) и Индии (45,7 тыс. шт.). 
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Рис. 1. Динамика подачи заявок на патенты в ведущих ведомствах мира [3] 

 

Одним из важных показателей техноло-

гического развития является уровень патент-

ной активности, отражающий возможности 

влияния сектора генерации знаний на реаль-

ную экономику. Последний, в свою очередь, 

зависит, прежде всего, от качества и специа-

лизации исследовательской базы в стране, 

эффективности формирования заказа и по-

становки задач в сфере исследований и раз-

работок, наличия компетенций по правовой 

охране и управлению результатами интел-

лектуальной деятельности (РИД) в организа-

циях, качества государственных и негосудар-

ственных услуг в сфере интеллектуальной 

собственности, общей экономической ситуа-

ции и особенностей национального взаимо-

действия с глобальным рынком товаров и 

услуг.

Таблица 1 

Основные показатели инновационной деятельности в сфере интеллектуальной собственности в 

2017 году [3] 

Патентное 

ведомство 

(страна) 

Коэффициент 

изобретатель-

ской активности 

Коэффициент са-

мообеспеченности 

 

Коэффициент 

технологической 

зависимости 

Количество заявок 

на патенты (по 

процедуре РСТ) 

Россия 1,78 0,64 0,55 9,51 

Китай 7 0,88 0,14 31045 

Республика 

Корея 

32,52 

 

0,78 

 

0,28 

 

14592 

 

Япония 20,39 0,81 0,23 43097 

США 8,9 0,49 1,04 57594 

Германия 8,79 0,71 0,27 18003 

Индия 0,097 0,28 2,63 682 
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Уровень патентной активности традици-

онно оценивается по коэффициенту изобре-

тательской активности (количество заявок на 

патенты на изобретения от национальных 

заявителей на 10 тыс. населения), по которо-

му в 2015 году Россия отставала в 5–18 раз от 

технологически развитых стран[3]. 

Технологии становятся товарами, то есть 

продуктами, которые могут быть реализова-

ны лишь в определенных условиях. Даже за-

патентованные новшества используются во 

всем мире едва ли на 3–5%. Примерно из ста 

предложенных идей в процесс разработки 

переходит не больше одной. Рынок отвергает 

свыше 90% всех товаров, которые представ-

ляют какую–либо новизну для потребителя. 

Основной формой международного 

трансфера научно–технических достижений 

является лицензионная торговля, предметом 

которой являются патентные и беспатентные 

(ноу–хау) лицензии на передачу изобретений, 

коммерческих знаний, промышленных секре-

тов и технологического опыта, на использо-

вание товарных знаков и т.д. 

На сегодняшний день подавляющая 

часть лицензионной торговли приходится на 

продажу беспатентных лицензий. Объясняет-

ся это тем, что предприятие экономит на 

проведении дополнительных НИОКР, а так 

же на расходах при внедрении в производ-

ство. Поэтому наибольшей популярностью в 

международной торговле технологиями по-

лучили лицензионные соглашения, преду-

сматривающие комплексный технологиче-

ский обмен с представлением ноу–хау и ин-

жиниринговых услуг по промышленной реа-

лизации передаваемых технологий[7]. 

Второе место принадлежит лицензиям 

на ноу–хау, далее расположились чисто па-

тентные лицензии, которые не предусматри-

вают передачи ноу–хау. Объяснить это мож-

но тем, что при современном уровне разви-

тия техники освоение большей части техно-

логий без предоставления ноу–хау, т.е. зна-

ний и опыта, которыми располагает фирма–

продавец, либо вообще невозможно, либо 

ведет к дополнительным затратам средств и 

времени. Поэтому ноу–хау считают основ-

ным объектом не только лицензий, но и дру-

гих форм трансфера технологии. 

По объему прав, передаваемых лицензи-

ату, различают: 

 Простую лицензию. Лицензиар 

предоставляет лицензиату право на изготов-

ление и продажу продукции в определенных 

пределах, сохраняя за собой право, произво-

дить и продавать продукцию на той же тер-

ритории и тех же пределах, а также право 

предоставления лицензии третьим лицам (в 

основном применяется для производства то-

варов массового спроса).   

 Исключительную лицензию. Заклю-

чается только с одним лицом. Данная лицен-

зия наиболее распространена в мировой 

практике торговле лицензиями. Лицензиат 

получает исключительное право на исполь-

зование технологии в пределах, оговоренных 

соглашением. Владелец результатов интел-

лектуальной деятельности уже не может 

предоставить другим лицам аналогичные 

права.  

  Полную лицензию. Лицензиар про-

дает свои права на использование изобрете-

ния в течение срока, который определен ли-

цензионным договором, в полном объеме. 

При этом сам лицензиар лишается права ис-

пользовать эту лицензию. Фактически это 

означает продажу патента. Договор полной 

лицензии заключается, как правило, тогда, 

когда владелец лицензии не имеет возможно-

сти для самостоятельного использования ли-

цензии. 

Разновидностью торговли лицензиями 

является также франчайзинг. Франчайзинг –  

это система передачи или продажи лицензий 

на технологии. Продавец (франчайзер) пере-

дает покупателю (франчайзи) не только пра-

во на использование торговой марки, но и 

оказывает ему постоянную помощь в веде-

нии бизнеса. Эта помощь может выражаться 

в подготовке кадров и повышении их квали-

фикации, оказании технических услуг, 

управлении предприятием за определенную 

плату и т.п. [8]. 

За предоставление права на использова-

ние предмета лицензионного соглашения ли-
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цензиат выплачивает лицензиару лицензион-

ное вознаграждение. 

Формы выплаты лицензионного возна-

граждения: 

 роялти – лицензионное вознагражде-

ние в виде периодических процентных от-

числений, которые устанавливаются в форме 

фиксированных ставок за использование ли-

цензии и выплачиваются через определенные 

промежутки времени. В виде роялти осу-

ществляется 90% всех лицензионных плате-

жей; 

 паушальный платеж единовременный 

платеж (в разовом порядке или в рассрочку) в 

виде твердо зафиксированной суммы. Пре-

имущество этого вида вознаграждения в том, 

что лицензиар (продавец лицензии) получает 

всю сумму в довольно короткий срок, без 

заметного риска. Данный платеж представля-

ет собой фактическую цену покупки лицен-

зии. 

 комбинированные платежи – вклю-

чают первоначальную сумму в виде пау-

шального платежа (обычно 10–15% от общей 

цены лицензии) и последующие периодиче-

ские отчисления (роялти). 

У предприятия–создателя новой техно-

логии есть несколько вариантов, как распо-

рядиться своим продуктом. Возможно, оно 

захочет использовать технологию в своем 

производстве, чтобы повысить свою конку-

рентоспособность (или вовсе обеспечить себе 

монопольную власть на рынке) и в дальней-

шем получить дополнительную прибыль.  

Или распорядиться ей по–другому, т.е. как 

было описано выше – реализовать ее и полу-

чить прибыль. 

Таким образом, каждое предприятие 

вправе распоряжаться своей технологией как 

ей угодно, будь то продажа или использова-

ние. В обоих случаях присутствуют и опре-

деленные выгоды и риски, которые должны 

быть оправданы. 

Рынок технологий развивается очень 

стремительно. И каждое предприятие, разра-

ботчик технологии, решает, как использовать 

свой продукт с максимальной выгодой для 

себя. Овладение передовыми технологиями 

является ключевым моментом в достижении 

конкурентных преимуществ конкретного 

предприятия или национальной экономики в 

целом. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ  

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

 КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗОРИНА А.И. 

Балтийский федеральный университет имени И. Канта, г. Калининград, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития молочной отрасли 

региона в условиях экономических санкций. Исследование проведено на при-

мере Калининградской области. Проведен анализ структуры производства мо-

лока в Калининградской области, структуры производственных мощностей по 

видам молока и молочной продукции, темпов развития молочной промышлен-

ности после введения санкций в 2014 году. Использование современных техно-

логий содержания животных, качественная кормовая база и разведение высо-

копродуктивных пород коров позволили увеличить надой на одну корову. Ка-

лининградская область находится в числе тех немногих регионов в стране, где 

отмечается увеличение валового производства молока. При этом производство 

молочных продуктов значительно опережает рост производства натурального 

сырого молока. Автором сделан вывод о том, что после введения экономиче-

ских санкций в Калининградской области снижения уровня продовольственной 

безопасности региона не произошло. 

Ключевые слова: Калининградская область, молочная отрасль, продоволь-

ственная безопасность, экономические санкции 

 

Введение в 2014 году антироссийских 

санкций и последовавшее за ними россий-

ское «продуктовое эмбарго» актуализирова-

ли проблему оценки экономической безопас-

ности России, в том числе такого ее важного 

аспекта, как продовольственная безопасность 

регионов. 

Цель проведенного исследования состо-

яла в оценке влияния санкционной политики 

на продовольственную безопасность региона 

на примере молочной отрасли Калининград-

ской области, которая является приморским, 

приграничным и эксклавным регионом. 

При этом под санкционной политикой 

понимаются действия двух сторон – как 

санкции, направленные против России, так и 

российские контрсанкции (в первую очередь 

так называемое продуктовое эмбарго)[1, с. 

24]. 

Ситуацию в молочной промышленности 

Калининградской области в последние годы 

перед введением экономических санкций 

можно охарактеризовать как крайне неблаго-

приятную. Падение производства молока 

наблюдалось по всей стране, калининград-

ские сельскохозяйственные предприятия не 

были исключением. Хозяйства и сель-

хозпредприятия региона в 2013 году произ-

вели менее 180 тысяч тонн молока [2, с. 13].   

Если рассматривать статистические по-

казатели на конец 2013 года, то надой на од-

ну корову в сельскохозяйственных организа-

циях едва превышал пять тысяч килограм-

мов. В данный период молочная отрасль ис-

пытывала множество трудностей, связанных 

со сменой поколения специалистов, техноло-

гий, снижения и деградации поголовья скота. 

В 2013 году в регионе действовало 52 молоч-

ных хозяйства, лишь на нескольких из них 

наблюдалось улучшение показателей. Из 13 

районов лишь 3 показывали прибавку произ-

водства молока, во всех остальных оно сни-

жалось[3, с. 34]. 

В 2013 году 40 процентов всей молочной 

продукции на рынке Калининградской обла-

сти приходилось на импорт, около 30 про-

центов – на молоко длительных сроков хра-

нения крупных российских холдингов. Таким 

образом, на калининградских производите-
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лей приходилось лишь около 30 процентов 

местного рынка[4, с. 15]. 

В этот сложный период правительство 

Калининградской области приняло трехлет-

нюю «молочную программу», которая назы-

валась «Целевая Программа Калининград-

ской области «Развитие молочного скотовод-

ства в Калининградской области на 2014-

2016 годы». Принятие и реализация данной 

программы оказали значительное влияние на 

развитие молочного скотоводства после вво-

да санкций и контрсанкций. 

Для реализации целевой областной про-

граммы из бюджета Калининградской обла-

сти было выделено более 200 миллионов 

рублей. Программа содействовала внедрению 

современных технологий содержания и 

кормления животных, что способствовало 

повышению их продуктивности. В 2015 году 

бюджетные деньги были использованы на 

возмещение части затрат сельхозпроизводи-

телей на строительство, реконструкцию и 

модернизацию молочных комплексов и 

ферм, а также приобретение машин и обору-

дования для молочного скотоводства[5,  

с. 72]. 

Изменение структуры производства моло-

ка по категориям хозяйств в Калининград-

ской области представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура производства молока в Калининградской области [3] 

Категории хозяйств 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сельхозпредприятия 43,5 48,7 50,1 55,8 59,9 

Хозяйства населения 53,2 48,4 47,1 41,0 36,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП 3,3 2,9 2,8 3,2 3,6 

 

Структура представлена в процентах от 

общего объема производства в хозяйствах 

разных категорий. Как видим, доля произ-

водства молока крестьянско-фермерских хо-

зяйств в Калининградской области очень не-

значительна, а доля производства молока 

крупными предприятиями за последние пять 

лет увеличилась с 43,5 до 59,5 процента. 

В Калининградской области производ-

ство молочных продуктов значительно опе-

режает рост производства натурального сы-

рого молока. Данный факт особенно заметен 

для молокоемких видов мясомолочной про-

мышленности. Так, за период с 2014 по 2016 

год производство сыра и сырных продуктов в 

натуральном исчислении выросло на 25,7 

процента, масла сливочного – на 5,9 процен-

та, цельномолочной продукции – на 1,4 про-

цента [3]. 

Министерство сельского хозяйства Ка-

лининградской области отмечает рост в мо-

лочной отрасли по разным направлениям. 

Если сравнивать такой показатель как пого-

ловье молочного скота, то он во всех катего-

риях хозяйств составил около 70 тысяч на 

конец 2016 года, по сравнению с 2015 годом 

он вырос на 4,7 процента. В это же время в 

среднем по России численность коров снизи-

лась на 2,1 процента. 

Кроме того, Калининградская область 

находится в числе тех немногих регионов в 

стране, где отмечается увеличение валового 

производства молока. В 2016 году произве-

дено более 86,5 тысячи тонн молока, что по-

чти на 3 процента выше уровня прошлых лет. 

В 2015 году, по данным регионального мини-

стерства сельского хозяйства, валовый надой 

молока составил 84 тысячи тонн. 

Огромное внимание в Калининградский 

области в молочном животноводстве в пери-

од после введения санкций уделяется состоя-

нию племенного дела, которое активно раз-

вивается в области. Сельхозпроизводители из 

Рязанской области и Республики Башкорто-

стан приобрели высокопродуктивный молоч-

ный скот, выращиваемый в регионе.  Прода-

жу в другие регионы России племенного ско-

та начал в 2016 году комплекс по выращива-

нию молодняка крупного рогатого скота 

«Племенное хозяйство «Высокое» группы 
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компаний «Залесское молоко». Животновод-

ческие комплексы агрохолдинга по итогам 

прошлого года показали самый высокий по 

области результат – надой на корову соста-

вил около 9,5 тысячи килограммов, что на 45 

процентов больше среднероссийских показа-

телей. По России этот показатель в крупных 

и средних сельскохозяйственных организа-

циях составил около 5,7 тысяч килограммов в 

год[3]. 

Можно сделать вывод о том, что в Кали-

нинградской области молочная промышлен-

ность развивается достаточно быстрыми 

темпами после внедрения экономических 

санкций. В 2016 году общее стадо молочных 

коров выросло на 1700 голов, превысив 15 

тысяч. Использование современных техноло-

гий содержания животных, качественная 

кормовая база и разведение высокопродук-

тивных пород коров позволили увеличить 

надой на одну корову. В среднем по области 

он на 3,5 кг больше, чем в 2015 году [6, с. 

138]. 

Структура производственных мощностей 

в Калининградской области по видам молока 

и молочной продукции характеризуется тем, 

что большая часть приходится на цельномо-

лочную продукцию, производство сливочно-

го масла на втором месте, и чуть более деся-

ти процентов занимают производственные 

мощности по производству сыра. 

В настоящее время местный рынок мо-

лочной продукции представляют такие орга-

низации, как АО «Молоко», ГК «Гусевмоло-

ко», ООО «Залесское молоко». Всего в реги-

оне насчитывается около 16 крупных и сред-

них производственных организаций, выпус-

кающих и реализующих продукцию молоч-

ной промышленности на местном рынке. В 

эту группу компаний входит и ГК «Витако», 

которая прочно заняла нишу плавленых сы-

ров и сыросодержащих продуктов. Также в 

последнее время все чаще стали появляться 

на прилавках магазинов продукты, произве-

денные крестьянско-фермерскими хозяй-

ствами Калининградской области, яркий 

пример тому - отдельные прилавки в супер-

маркетах «Виктория» с продукцией, выпус-

каемой КФК Тасалиев. Это молоко, кефир, 

сметана, ряженка и несколько видов сыров, 

включая полутвердые. 

Начала выпуск новых видов твердых сы-

ров и компания ООО «Гусевмолоко». В 

настоящее время предприятие выпускает два 

вида сыра - «Голландский» и «Российский». 

В 2015-2016 годах было выпущено 166 тонн 

твердого сыра, мощности завода позволяют 

увеличить производство сыров до 500 тонн в 

год. Всего завод в Гусеве производит более 

90 наименований молочной продукции, в том 

числе молоко, кисломолочные продукты, йо-

гурты, творог, сыр [3].  

Изменилось соотношение экспорта и им-

порта молока и молочной продукции в реги-

оне. В таблицах 2 и 3 представлена динамика 

внешнеторгового оборота Калининградской 

области по соответствующим товарным 

группам. 

В качестве источника данных была ис-

пользована база данных «Таможенная стати-

стика внешней торговли Российской Федера-

ции», составленная на основе официальных 

справочников таможенной статистики РФ 

издательства ФТС России [7]. Обработка ста-

тистических внешнеэкономических данных в 

базе осуществлена по «Единой методологии 

ведения таможенной статистики внешней 

торговли и статистики взаимной торговли 

государств – членов Таможенного союза». 

Таблица 2 

Динамика экспорта и импорта молока в Калининградской области 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 к 2013, % 

Экспорт, тыс. долл. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Импорт, тыс. долл. 4460,3 6631,7 623,2 384,0 210,5 4,72% 

Сальдо, тыс. долл. -4460,3 -6631,7 -623,2 -384,0 -210,5 - 

Рассчитано автором по данным [7]. 
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Как видим, молоко из Калининградской 

области не экспортировалось ни до, ни после 

введения санкций. В то же время импорт мо-

лока в регион был достаточно существенным 

– 4,5 млн. долларов США в 2013 году, 6,6 – в 

2014 году. После ввода «продуктового эм-

барго» он резко сократился – до 210,5 тыс. в 

2017 году, т.е. более чем в 20 раз. При этом 

все молоко было импортировано из Белорус-

сии. До ввода санкций импортерами были 

поставщики из Польши (60,8%), Латвии 

(16,9%), Литвы (15,8%), Белоруссии (6,4%), 

Финляндии (0,1%).  

Уменьшение импорта молока не привело 

к уменьшению его потребления жителями 

Калининградской области, т.к. поставки бы-

ли компенсированы российскими, в том чис-

ле местными производителями [8]. 

Что касается экспорта и импорта молоч-

ных продуктов, то из Калининградской обла-

сти до ввода продуктового эмбарго в сравни-

тельно больших объемах экспортировались 

сыры и творог (в 2013 году – на 828,5 тыс. 

долларов США). Основное направление экс-

порта – Белоруссия. Однако с прекращением 

поставок в регион молочных продуктов из 

стран ЕС объем экспорта стал сокращаться, 

поскольку продукция стала направляться на 

освободившийся от литовских и польских 

конкурентов местный рынок [9, с. 52](табл. 

3). 

Таблица 3 

Динамика экспорта и импорта молочных продуктов в Калининградской области 

 (тыс. долл. США) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 

2013 г., % 

Экспорт  828,5 818,2 541,8 199,1 39,3 4,74 

Импорт 54 933,2 44 270,5 9 514,6 10 273,1 4 834,6 8,80 

Сальдо -54 104,7 -43 452,3 -8 972,8 -10 074,0 -4 795,3 - 

Рассчитано автором по данным [7]. 

 

Импорт молочных продуктов в регион 

уменьшился с 54 104,7 тыс. долларов США в 

2013 году до 4 834,6 в 2017. Если до ввода 

российских контрсанкций основными импор-

терами были компании Литвы и Польши, то 

после 2014 года – Белоруссии и Швейцарии. 

Последние поставляют, главным образом, 

сыры[10, с. 38]. 

Сальдо экспорта и импорта молочных 

продуктов увеличилось с -54104,7 тыс. дол-

ларов США в 2013 году до – 4795,3 в 2017. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, 

что санкционная политика не оказала нега-

тивного воздействия на продовольственную 

безопасность Калининградской области в 

части обеспеченности населения молоком и 

молочными продуктами. За 2014-2016 годы 

наблюдается положительная тенденция в 

увеличении численности стада коров и вало-

вого надоя молока. Продукция калининград-

ских производителей молочной продукции 

составляет на местном рынке уже около 50 

процентов при учете реализации, как в круп-

ных сетевых магазинах, так и в небольших 

продуктовых лавках. Таким образом, наблю-

дается тенденция повышения уровня продо-

вольственной безопасности региона. 
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ON THE EXAMPLE OF DAIRY INDUSTRY IN KALININGRAD REGION 

 

ZORINA A.I. 

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia 

 

Abstract. The article discusses the development of the dairy industry in the bor-

der region in terms of economic sanctions. The study was conducted on the example 

of Kaliningrad region. The analysis of the structure of milk production in the Kali-

ningrad region, the structure of production capacity by types of milk and dairy prod-

ucts, the pace of development of the dairy industry after the imposition of sanctions 

in 2014. The use of modern technologies of keeping animals, quality feed base and 

breeding of highly productive breeds of cows allowed to increase milk yield per cow. 

Kaliningrad oblast is among the few regions in the country where the increase in the 

gross production of milk. The production of dairy products significantly outpaced 

the growth of production of natural raw milk. The author concluded that after the 
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imposition of economic sanctions in the Kaliningrad region the dairy industry began 

to develop quite rapidly. 

Keywords: Kaliningrad oblast, dairy industry, food safety, economic sanctions 
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

КАЗИТОВА Э.И. 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, Россия 

 

Аннотация. Целью исследования является выявление внешних и внутрен-

них угроз экономической безопасности ЕАЭС, их систематизация и выявление 

возможных способов их нейтрализации. Предметом исследования является 

Евразийский экономический союз как интеграционная группировка. В рамках 

исследования предложено определение экономической безопасности интегра-

ционной группировки, представлено соотношение понятий «экономическая 

безопасность стран-участниц» и «экономическая безопасность интеграционной 

группировки. 

В результате проведенного исследования: систематизированы и классифи-

цированы угрозы экономической безопасности ЕАЭС и факторы их определя-

ющих, а также обозначены способы нейтрализации данных угроз. Наиболее 

значимой угрозой экономической безопасности ЕАЭС на текущем этапе явля-

ется несовпадение экономических интересов стран-участниц. Разработка и реа-

лизация единой экономической политики является ключевым инструментом 

обеспечения экономической безопасности ЕАЭС. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, экономическая без-

опасность ЕАЭС, внешние угрозы экономической безопасности, внутренние 

угрозы экономической безопасности 

 

Евразийская интеграция представляет 

собой приоритетное направление развития 

стран Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). ЕАЭС в настоящее время является 

крупнейшим субъектом мировой экономики, 

крупнейшим рынком, население которого 

составляет порядка 182,7 млн. человек (2,5% 

мировой численности населения), с суммар-

ным ВВП около 2,5 трлн. долл. США (3,2% 

мирового ВВП), обеспечивающем 2,2% ми-

рового промышленного производства, 5,5% 

мирового производства продукции сельского 

хозяйства и др.[1]. 

Важнейшей целью формирования инте-

грационного объединения является обеспе-

чение экономической безопасности и дости-

жение устойчивого экономического роста 

всей интеграционной группировки [2,3]. В 

соответствии с договором о Евразийском 

экономическом союзе ЕАЭС создан в целях 

всесторонней модернизации, кооперации и 

повышения конкурентоспособности нацио-

нальных экономик и создания условий для 

стабильного развития в интересах повыше-

ния жизненного уровня населения госу-

дарств-членов[4]. В основу интеграционных 

процессов заложен синергетический эффект. 

Однако для получения синергетического эф-

фекта от «сопряжения» экономик стран-

участниц необходимо обеспечить целост-

ность и экономическую безопасность инте-

грационного объединения. Если целостность 

– единство пространства интеграционной 

группировки обеспечивается властными и  

политическими средствами, то для обеспече-

ния экономической безопасности интеграци-

онной группировки невозможно и недопу-

стимо использовать меры принуждения. 

В узком смысле экономическую без-

опасность интеграционного объединения 

можно представить в виде суммы безопасно-

стей стран-членов. Однако гораздо коррект-

нее рассматривать экономическую безопас-

ность интеграционного объединения в широ-

ком смысле: наряду с экономической без-

опасностью стран-членов следует рассматри-

вать и экономическую безопасность взаим-

ных экономических отношений между ними 
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– непосредственно экономическую безопас-

ность интеграционной группировки.  

Наиболее емким определением экономи-

ческой безопасности представляется опреде-

ление, данное Л.И. Абалкиным, согласно ко-

торому «Экономическая безопасность – это 

совокупность условий и факторов, обеспечи-

вающих независимость национальной эконо-

мики, ее стабильность и устойчивость, спо-

собность к постоянному обновлению и со-

вершенствованию» [5]. Таким образом, если 

транспонировать данное определение приме-

нительно к интеграционной группировке, то 

обеспечение экономической  безопасности 

интеграционной группировки предполагает 

создание условий, обеспечивающих:  

 стабильность и устойчивость эконо-

мики интеграционной группировки,  

 постоянный экономический рост и 

развитие интеграционной группировки, 

 экономическую независимость и са-

мостоятельность интеграционной группиров-

ки. 

Важными функциями в сфере обеспече-

ния экономической безопасности являются: 

выявление угроз экономической безопасно-

сти, создание условий для эффективной за-

щиты, как от внутренних, так и от внешних 

угроз и разработка механизмов нейтрализа-

ции этих угроз. Принимая во внимание, что с 

созданием ЕАЭС на территории Армении, 

Беларуси, Казахстана, Киргизии и России 

обеспечивается свобода движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, а также про-

ведение скоординированной, согласованной 

или единой политики в отраслях экономики, 

соответственно, усилия по нейтрализации 

угроз экономической безопасности должны 

быть сосредоточены в указанных сферах [4, 

6]. Следует отметить, что в настоящий мо-

мент времени в большей мере реализована 

свобода движения товаров и услуг [7]. 

Таблица 1 

Внешние угрозы экономической безопасности ЕАЭС и способы их нейтрализации 

Внешние угрозы Факторы, их определяющие Способы нейтрализации 

1) Конъюнктура мировых, в 

частности сырьевых и энер-

гетических рынков. 

Глобализационные процессы в ми-

ровой экономике, мировой эконо-

мический кризис, исчерпаемость 

природных ресурсов. 

Участие в международ-

ных «сырьевых» согла-

шениях и организациях. 

2) Формирование межрегио-

нальных торговых соглаше-

ний. 

Интеграционные процессы в миро-

вой экономике, усиление межрегио-

нальной конкуренции. 

Формирование соб-

ственных торговых со-

глашений и участие в 

торговых соглашених «в 

противовес». 

3) Внешнеэкономические 

санкции, введенные в отно-

шении России и другие меры 

экономической политики 

третьих стран. 

Усиление мировой конкуренции не 

только в экономике, но и в полити-

ке. 

Введение совместных 

контрсанкций, реторси-

онных мер. 

 

«Внешние и внутренние угрозы экономи-

ческой безопасности евразийского простран-

ства определяются сочетанием объективных 

и субъективных факторов» [8]. Наиболее 

значимые внешние угрозы экономической 

безопасности ЕАЭС в настоящее время 

обобщены в таблице 1. Следует отметить, что 

факторы, их определяющие, являются объек-

тивными и, в целом, определяются перехо-

дом мировой экономики на новый этап раз-

вития, они «связаны с эскалацией междуна-

родной напряженности, обусловленной гло-

бальными структурными сдвигами, которые 

опосредуют смену доминирующих техноло-
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гических укладов» [8]. Внешние угрозы не 

могут быть устранены или нейтрализованы 

полностью, так как факторы, их определяю-

щие, формируются за пределами интеграци-

онной группировки и, следовательно, страны 

ЕАЭС, не могут оказывать на их состояние 

прямого и действенного влияния, однако, 

возможно «смягчить» последствия их нега-

тивного воздействия на экономику стран 

ЕАЭС. Применение способов нейтрализации 

возможно только на наднациональном, в ис-

ключительных случаях на национальном 

уровне. 

Таблица 2 

Внутренние угрозы экономической безопасности ЕАЭС на национальном уровне и способы 

их нейтрализации 

Внутренние угрозы 

(национальный уровень) 

Факторы, их определяющие Способы нейтрализации 

1) Отсутствие торгового и 

инвестиционного сотруд-

ничества между такими 

парами стран как Бело-

руссия — Армения, Ка-

захстан — Армения, Кир-

гизия — Армения, Бело-

руссия — Киргизия, Ка-

захстан — Белоруссия. 

Отсутствиеимперативных норм о 

приоритете сотрудничества 

внутри ЕАЭС. 

Пересмотр действующего зако-

нодательства ЕАЭС 

2) Отсутствие единой 

платежной системы, еди-

ного платежного про-

странства.  

Недостаточность ресурсов для 

формирования единой платежной 

и финансовой системы, в том 

числе вследствие несформиро-

ванного единого рынка. 

На текущем этапе развития 

ЕАЭС формирование единой 

платежной системы нецелесо-

образно, следует использовать 

существующие платежные си-

стемы, например, МИР, во вза-

имных расчетах следует ис-

пользовать национальные ва-

люты стран ЕАЭС, последова-

тельно переходя на единую ре-

гиональную валюту – россий-

ский рубль. 

3) Отсутствие системы 

общеинтеграционных 

экономических интере-

сов, расхождение интере-

сов стран-членов вплоть 

до противоположных. 

Конкуренция национальных эко-

номик, в том числе налоговых 

режимов, которая приводит, 

например, к росту контрабанд-

ных товаров, созданию свобод-

ных экономических зон (СЭЗ), 

контролируемых Китаем, отсут-

ствию согласованной внешнетор-

говой политики по отношению к 

третьим странам и несогласован-

ности действий на международ-

ных переговорах.  

Завершение формирования 

единого рынка, наряду с уже-

сточением законодательства 

приведет к стандартизации эко-

номических условий и переходу 

от конкуренции национальных 

экономик к конкуренции эко-

номических субъектов. 
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Внутренние угрозы экономической без-

опасности интеграционной группировки 

включают в себя угрозы экономической без-

опасности стран-участниц (национальный 

уровень), а также угрозы экономической без-

опасности взаимных экономических отноше-

ний внутри интеграционной группировки 

(наднациональный уровень). Соответственно, 

внутренние угрозам экономической безопас-

ности ЕАЭС, которые выделила Ганеева М.В. 

[9], можно разделить на национальные – 

внутренние угрозы странам и угрозы эконо-

мической безопасности ЕАЭС со стороны 

стран-участниц (таблицы 2 и 3). Факторы, 

определяющие внутренние национальные 

угрозы, формируются под влиянием эконо-

мической политики, которая в ряде случаев 

может идти вразрез с целями ЕАЭС. 

Таблица 3 

Внутренние угрозы экономической безопасности ЕАЭС на наднациональном уровне и спосо-

бы их нейтрализации 

Внутренние угрозы 

(наднациональный уро-

вень) 

Факторы, их определяющие Способы нейтрализации 

1) Дифференциацияуров-

ней экономического разви-

тия стран-членов.  

Отсутствие единой согласо-

ванной экономической поли-

тики. 

Установление обязательных кри-

териев конвергенции, формиро-

вание приоритетов единой эко-

номической политики, например, 

стимулирование формирования 

кооперационных связей между 

экономическими субъектами. 

2) Сохранение экспортно-

сырьевой модели развития 

России и Казахстана, что 

препятствует развитию 

торговых отношений меж-

ду двумя крупнейшими 

экономиками интеграци-

онного объединения.  

Особенности, в том числе не-

достатки внутренней эконо-

мической политики стран, не-

достаточная степень диверси-

фицированности экономики. 

Установление императивных 

норм о перераспределении «экс-

портно-сырьевых» доходов в 

пользу фондов развития «несы-

рьевых» отраслей с целью изме-

нения структуры экономики. 

3) Обострение финансовых 

проблем стран-членов. 

Недостаточная ёмкость инве-

стиционного рынка, в том 

числе в результате продолжа-

ющего вывоза капитала, яв-

ляющаяся результатом небла-

гоприятного инвестиционного 

климата и отсутствия ста-

бильных инвестиционных га-

рантий и объектов инвестиро-

вания. 

Формирование благоприятного 

инвестиционного климата для 

привлечения внешних финансо-

вых ресурсов. 

4) Несоответствие развития 

инфраструктуры совре-

менным потребностям ин-

теграционного объедине-

ния, в частности транс-

портной. 

Недостаток финансовых ре-

сурсов, масштабность инфра-

структурных проектов. Забю-

рократизированность и слож-

ность, например, технических 

регламентов 

Формирование концепции еди-

ной инфраструктуры ЕАЭС, реа-

лизация инвестиционных проек-

тов посредством механизмов 

ГЧП, СРП, и участия в междуна-

родных инфраструктурных про-

ектах, например, ЭПШП (Эконо-

мический пояс Шелкового пути). 
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Факторы, определяющие внутренние 

угрозы наднационального уровня формиру-

ются наднациональными и межгосудар-

ственными органами, они в большинстве 

своем имеют под собой нормативную базу. 

Как справедливо отметил С.Ю. Глазьев, 

внутренние угрозы являются последствиями 

«стратегических ошибок проводимой Росси-

ей» и другими странами ЕАЭС «макроэко-

номической политики, которые делают их 

зависимыми от внешнеэкономической конъ-

юнктуры и обрекают на колонизацию амери-

кано-европейским капиталом» [8]. Однако 

внутренние угрозы в отличие от внешних 

являются управляемыми. 

Таким образом, обеспечение экономиче-

ской безопасности ЕАЭС предполагает обес-

печение экономической безопасности не 

только стран-участниц, но и взаимных эко-

номических отношений между ними. Чрез-

вычайно важно, во взаимоотношениях стран-

участниц ЕАЭС устранить взаимные угрозы 

экономической безопасности. Наиболее зна-

чимой внутренней угрозой экономической 

безопасности ЕАЭС на текущем этапе явля-

ется несовпадение экономических интересов 

стран-участниц, которое является результа-

том неоднородности состава участников 

ЕАЭС и, соответственно, уровня их социаль-

но-экономического развития. Мировой опыт 

наглядно показывает, что объединение уси-

лий приводит к повышению возможностей 

каждой страны в реализации общей эконо-

мической политики интеграционного объ-

единения и противостоянию внешним и 

внутренним угрозам экономической безопас-

ности. Синергетический эффект от формиро-

вания ЕАЭС будет получен только за счет 

перехода от общего рынка к единой эконо-

мической политике, направленной не только 

на модернизацию и диверсификацию отрас-

лей промышленности, а на достижение тех-

нологического лидерства в этих отраслях. 

Обеспечение экономической безопасности 

ЕАЭС позволит ему стать одним из наиболее 

влиятельных субъектов мировой экономики. 
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В условиях глобализации каждое госу-

дарство должно формировать эффективную 

суверенную экономическую политику. При 

этом особую значимость приобретает вопрос 

использования санкционных мер Запада для 

обеспечения роста конкурентоспособности 

национальной экономики России. С другой 

стороны, необходимо понимать, что процес-

сы международного движения капитала но-

сят объективный характер, при этом необхо-

димо на национальном уровне управлять та-

кими процессами. Очень важно не создать 

предпосылок для оттока капитала, и, напро-

тив, нарастить инвестиционный потенциал 

страны.  Учитывая тот факт, что стратегия 

развития должна быть упреждающей направ-

ленности, требуется внимательное изучение 

последствий принимаемых решений. 

В сложившихся условиях вопросы эко-

номической безопасности приобретают до-

полнительную актуальность. Государство 

должно определить степень свободы рынка, 

но при этом роль самого государства нельзя 

недооценивать. Национальная безопасность в 

сложившейся ситуации основана в первую 

очередь, на той роли, которую играет госу-

дарство в экономике страны. И банковские 

платежи, и реестр владельцев карт позволяют 

судить о многих процессах, происходящих в 

государстве. При этом доступ к этой инфор-

мации носит стратегический характер. Тем 

более стратегической является информация о 

представителях бюджетной сферы, среди ко-

торых: военные, представители спецслужб и 

правоохранительных органов. Только то что 

эти люди находятся в реестрах зарубежных 

платёжных систем уже влечёт риски. Банков-

ские трансакции позволяют судить о пере-

движениях, предпочтениях и уровне благосо-

стояния таких работников. Кроме того, дан-

ные о размерах начисляемых сумм содержат 

информацию об экономических процессах в 

бюджетной сфере, тем более что размеры 

таких выплат прямо указывают на место ра-

ботника в государственной иерархии. 

С каждым годом рынок платежных си-

стем стремительно развивается, и каждому 

государству важно не упускать контроль над 

финансовыми ресурсами страны и ее граждан 

и, в особенности, не позволять международ-

ным платежным системам злоупотреблять 

правом и нарушать принятые на себя обяза-

тельства. Ни один сегмент в отрасли банков-

ских услуг не затрагивает массы населения в 

таком большом количестве, как банковские 

карты и розничные платежные услуги. Разви-

тие в России национальной системы платеж-

ных карт имеет государственное значение. 

Очевидно, что ее развития влияет на финан-

совую устойчивость страны. Актуальность 
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темы исследования на сегодняшний день 

приобретает особое значение в связи с тем, 

что встает вопрос о защите государственной 

финансовой системы путем создания суве-

ренной платежной системы.  

Международные платежные системы 

существуют для того, чтобы осуществлять 

перевод финансовых средств в электронном 

или реальном виде. Платежная система под-

разумевает совокупность правил договорных 

отношений, нормативных актов, технической 

инфраструктуры для совершения участника-

ми рынка финансовых операций. За счет ра-

боты платежных систем на международном 

уровне, финансовые услуги предоставляются 

разным странам и позволяют оперативно 

проводить взаиморасчёты во внешней эко-

номической деятельности.  Крупные между-

народные платежные системы являются од-

ним из регуляторов кредитно-финансовой 

сферы, позволяют банкам эффективно управ-

лять ликвидностью. Это во многом способ-

ствует упрощению формирования финансо-

во-кредитных программ и активизирует про-

ведение финансовых операций. 

Сегодня наибольшую популярность при-

обрели платежные карты международных 

платежных систем.  Одним из достоинств 

таких банковских карт является доступность 

всех функций, предоставляемых банками-

эмитентами во многих странах, в которых 

доступна функциональная возможность опе-

рационной и расчетной обработки совершае-

мых операций. 

Тем не менее, международные платеж-

ные системы несут угрозу экономической 

безопасности страны и нестабильность фи-

нансово-кредитной системы. Отсутствие ор-

ганизации собственной финансовой системы 

привел к зависимости от ситуации на между-

народном рынке. Угроза экономической без-

опасности возникает также вследствие нере-

шенности многих вопросов банковского сек-

тора, в том числе неразвитости платежной 

системы. Поэтому система экономической 

безопасности подразумевает безопасность в 

финансовой сфере, для избежания потери 

суверенитета страны в целом.  

До определенного периода отсутствие 

национальной платежной системы в стране 

не рассматривалась как угроза экономиче-

ской безопасности России. В начале 90-х го-

дов на российский рынок вошли иностран-

ные платежные системы, заняв лидирующие 

позиции, в связи с отсутствием конкурентов. 

Платежные системы осуществляли свою дея-

тельность на рынке РФ в условиях полного 

отсутствия ограничений и контроля со сто-

роны государства. Они преследовали исклю-

чительно собственные интересы, извлекая 

максимальную прибыль и устанавливая соб-

ственные правила на рынке.  

К наиболее крупным платежным систе-

мам относят: «Visa» (США), «MasterCard» 

(США), «Diners Club International» (США), 

«American Express» (США), «JCB Card» 

(Япония). Эти гиганты на рынке платежных 

систем утверждают общие правила междуна-

родных платежных систем, изучают и кон-

тролируют деятельность международного 

рынка. 

Самыми распространёнными платёжны-

ми система во всем мире являются «Visa» и 

«MasterCard». Две американские компании 

прочно занимают лидирующие позиции, 

причем платежные инструменты обеих ком-

паний обладают практически одинаковым 

функционалом. Кроме того, «Visa», как и 

«MasterCard» являются американскими брен-

дами. Однако сервис «MasterCard» сосредо-

точился в основном на европейском рынке, 

причем в качестве основной валюты он ис-

пользует евро. Тогда как «Visa» сохраняет 

верность американскому доллару и амери-

канскому рынку.  

Так как большинство совершаемых опе-

раций с картами иностранных платежных 

систем совершается внутри страны, то про-

исходит потеря стратегически значимого 

сегмента внутреннего рынка, а также невоз-

можность обеспечения финансового сувере-

нитета РФ. Многие страны с развитой эконо-

микой, стараясь уйти от зависимости между-

народных платёжных систем, внедряют 

национальные, главным образом руковод-

ствуясь двумя причинами. Во-первых, соста-
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вить конкуренцию уже устоявшимся амери-

канским платежным системам и занять весо-

мую долю на рынке, захватить не только 

свой рынок, но и рынок других стран, тем 

самым распространив свою систему. Во-

вторых, обеспечить национальную безопас-

ность, защитить государственную информа-

цию от посягательств и не допустить ее утеч-

ки в другие страны.  

Одним из ярких примеров может слу-

жить китайская международная платежная 

система «China UnionPay», которая занимает 

лидирующую строчку по числу пользовате-

лей. Начиная с 2006 года, кредитные китай-

ские карты «China UnionPay» активно разви-

ваются за пределами страны и принимаются 

в свыше 142 странах мира. Ключевым пока-

зателем является то, что данная система на 

внутреннем рынке занимает монопольное 

положение [4].  

Японская платежная система «JCB» яв-

ляется одной из ведущих международных 

платежных систем, занимает третье место в 

мире по количеству точек приема карт. В 

настоящее время карты выпускаются в 23 

странах и принимаются к оплате в 190 стра-

нах мира, и держателей карт насчитывается 

около 101 млн. человек. Система «JCB», как 

и многие другие платежные системы предо-

ставляет держателям карты широкий спектр 

услуг: бронирование отелей, гостиниц, биле-

тов; оплата услуг в различных точках мира; 

оплата покупок через интернет и многое дру-

гое. Исследуя данные статистики списания 

средств «JCB» в США, согласно которым 

списание средств с карты «JCB» в среднем 

составляет $250, «American Express» около 

$125, у «Visa» порядка $50, можно сделать 

вывод о том, что клиенты, которые исполь-

зуют данную систему, тратят в среднем 

больше, чем держатели других платежных 

систем. Это связано с тем, что большинство 

японцев, являющихся держателями карты, 

имеют более высокий уровень жизни [3]. 

Собственную платежную систему разви-

вает и республика Беларусь. Лозунг местной 

системы «Белкарт» гласит: «Моцная картка» 

в переводе означает сильная карта. На дан-

ный момент в Беларуси на одного работаю-

щего приходится более чем 2 карты, а общее 

число эмитированных карт составляет 12 

млн. При этом отечественная платежная си-

стема на начало года охватывала 44% рынка 

[2]. Государство не ставит перед собой цели 

перевести каждого белоруса на собственную 

платежную систему, оставляя выбор за кли-

ентами. Однако для зарплатных проектов и 

совершений операций внутри страны все же 

активно внедряют платежную систему «Бел-

карт». К данной системе подключен россий-

ский Альфа-Банк, а также есть международ-

ный кобейджинговый проект Белкарт-

Маэстро, позволяющий рассчитываться по 

ней за рубежом. 

Впустив международные платежные си-

стемы на российский рынок и разрешив об-

служивание российских граждан, государ-

ство тем самым ослабело контроль за хозяй-

ственным оборотом. Наличие возможности 

использовать счета за пределами страны по-

влекло отток капитала и бесконтрольное 

осуществление финансовых операций. Кроме 

извлечения материальных выгод междуна-

родные системы получили возможность вли-

ять на платежный рынок Российской Феде-

рации. Одна такая попытка была предприня-

та в 2014 году, когда международные пла-

тежные системы были использованы США в 

качестве удобного инструмента для манипу-

лирования. Российская Федерация, рассмот-

рев отсутствие национальной платежной си-

стемы как угрозу экономической безопасно-

сти и экономическому суверенитету, начало 

активно внедрять комплекс мероприятий для 

ее становления и развития, добиваться, чтобы 

национальная платежная система защищала 

национальные интересы в области экономи-

ки. 

Россия вынуждена была форсированны-

ми темпами создавать национальную пла-

тежную систему «Мир». Позже «MasterCard» 

и «Visa» прекратили обслуживание карт в 

Крыму, после чего полуостров остался отре-

занным от международного платежного рын-

ка. Ряд происходивших политических и эко-

номических событий поторопили власти РФ 

с созданием АО «Национальная система пла-
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тёжных карт», которая стала оператором пла-

тежной системы «Мир». 

Платежная система «Мир» является важ-

ным элементом экономики страны и в 

первую очередь была внедрена для обеспече-

ния ее жителям финансовой независимости 

от влияния внешних политических и эконо-

мических факторов. В первую очередь на 

новую систему перевели военнослужащих и 

других граждан, работающих в бюджетной 

сфере, это связано с тем, что международные 

платежные системы собирают полную ин-

формацию обо всех государственных служа-

щих и располагают данную информацию за 

пределами РФ. Международные платежные 

системы аккумулируют информацию о всех 

совершаемых операциях, о хозяйственной 

составляющей, в том числе о владельцев сче-

тов, и не существует ни каких гарантий, что 

информация не будет использоваться во вред 

интересам сраны.  В планах все бюджетные 

перечисления – пенсии, пособия, зарплаты 

госслужащим перевести на отечественную 

платежную систему для обеспечения непро-

зрачности информации. Платежная система 

Мир позволит снизить долю на рынке «Visa» 

и «MasterCard» в России. Немало важным 

является тот факт, что платежная система 

«Мир» развивается под полным государ-

ственным контролем. АО «НСПК», оператор 

национальной платежной системы, на 100% 

принадлежит Банку России.  

Исследуя данные АО «НСПК» от 21 де-

кабря 2016 года, можно говорить о том, что 

выпуск карт «Мир» растет быстрыми темпа-

ми, их число уже превысило 2,17 миллиона 

штук. Обслуживание карт «Мир» ведется в 

более чем 1,9 миллиона банкоматов и терми-

налов [1]. Бесспорным плюсом национальной 

платежной системой является то, что банков-

ский сектор автономен и независим от ино-

странных платежных систем и существую-

щей политической обстановке в мире. Карта 

активно уже работает на территории России 

и планируется осуществление выхода на 

международный уровень. Создание совмест-

ных кобейджинговых продуктов с другими 

мировыми платежными системами, такими 

как «MasterCard» («Мир-Maestro»), с япон-

ской платежной системой («Мир-JCB»), с 

китайской платежной системой «UnionPay», 

позволит в России работать как «Мир», а за 

границей – как иностранная платежная си-

стема. В настоящее время ведутся перегово-

ры о сотрудничестве. В первую очередь де-

лается акцент на те государства, в которые 

любят ездить туристы из России либо в кото-

рых исторически проживает много граждан 

нашей страны К таким странам относятся: 

Балтии, Германия, Чехия, Словакия, Турция, 

Израиль, Вьетнам и Таиланд. 

Необходимо также учитывать, что высо-

кую опасность для платёжных систем стра-

ны, которые используют западное оборудо-

вание, представляет возможность установки 

датчиков и камер слежения иностранными 

спецслужбами. Такого рода устройства слеж-

ки способно дистанционно активироваться и 

блокировать работу системы. Угрожающими 

темпами увеличивается и уровень киберне-

тических угроз, который вынуждает субъек-

тов национальной платежной системы, 

предоставляющих плохо защищенные фи-

нансовые услуги, делать выбор: либо повы-

шать информационную безопасность, либо 

уходить с рынка. Наиболее распространено 

хищение денежных средств с банковских 

счетов, использую интернет-банкинг.  

В связи с невысокой популярностью кар-

ты «Мир», на нее не совершается хакерских 

атак, а у зарубежных хакеров и вовсе нет до-

ступа к деньгам россиян. Карта оснащена 

надежным чипом, голограммой и магнитной 

полосой, данные параметры говорят о нали-

чие определённых уровней безопасности.  

Создатели постепенно наполняют карту со-

временными опциями, такими как бескон-

тактная оплата, транспортное приложение, 

но большинство бонусы находятся на стадии 

разработки. Надежная и безопасная нацио-

нальная платёжная инфраструктура является 

залогом эффективного функционирования 

финансовой системы и экономики страны. 

Развитие национальной платежной си-

стемы дает стимул модернизации банковско-

го сектора; новый толчок в развитии инфор-

мационных технологий; позволит сократить 

отток денежных средств за пределы России, 

обеспечит защиту информации о совершае-

мых платежах и проводимых операциях, что 

в целом повлечет создание благоприятных 

условий для устойчивого развития экономи-

ки страны. Таким образом, развитие нацио-

нальной платежной системы носит масштаб-

ный характер. 

Платежная система «Мир» является 

сравнительно молодой системой, поэтому 

существует ряд недостатков. В первую оче-

редь они связаны с распространенностью 

карты. До 1 июля 2017 года возникали про-

блемы с пользованием карты, ее принимали 

не все магазины и заведения, особенно акту-
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ально это было для небольших населенных 

пунктов. Сегодня ситуация улучшилась, осо-

бенно в больших городах, но существуют 

проблемы с оплатой в интернет магазинах в 

России, и полностью отсутствует возмож-

ность оплаты за товар или услугу в интернет-

магазине, расположенном за границей. 

 Пластиковая карта с платежной систе-

мой «Мир» в обслуживании стоит столько же 

или дороже международных, к примеру, 

«Сбербанк» установил одинаковую плату за 

годовое обслуживание всех классических 

карт – 750 рублей. В Райффайзенбанке берут 

— 1250 руб., а в Газпромбанке — 1000 руб. 

Весомым недостатком для «разбалованных» 

клиентов так же является отсутствие различ-

ных бонусных программ.  Без весомых ски-

док в магазинах, крупных компаниях, раз-

влекательных заведений, кэшбэка за ту же 

цену, что и международные платежные си-

стемы привлечь клиента сложнее.  Отсут-

ствует бесконтактная технология оплаты. 

Возникают сложности с переводом денег с 

карты на карту. 

 Многие банки под отечественным лого-

типом выпускают преимущественно дебето-

вые карты. На данном этапе развития это 

может быть связано, во-первых, с тем, что 

карты «Мир» выпускают под зарплатные и 

пенсионные программы. Во-вторых, дебето-

вые карты пользуются большим спросом в 

России, нежели кредитные карты. Со време-

нем будут выпускаться и кредитные карты. 

Картой «Мир» можно расплачиваться 

только в России. За рубежом понадобится 

кобейджинговая карта, совместная карта 

двух платежных систем — например, «Мир-

Maestro». Оформить их можно лишь в не-

скольких банках, на данном этапе в планах 

расширение сотрудничества с другими стра-

нами. Таким образом, чтобы карта пользова-

лась спросом у граждан, необходимо расши-

рять функционал карты и делать цены об-

служивания ниже по сравнению с картами 

международных платежных систем. Также 

необходимо создать совместные кобейджин-

говые продукты с другими мировыми пла-

тежными системами, что позволит пользо-

ваться картой «Мир» за границей. 

Выгодные программы лояльности при-

дадут карте дополнительную привлекатель-

ность, и тогда, со временем, карты «Мир» 

займут существенную долю на российском 

платежном рынке. Развитие национальной 

платежной системы будет способствовать 

защите финансовой системы и обеспечит не-

зависимость от других стран.  

Таким образом, национальная платежная 

система является важным элементом в фи-

нансовой системе, обеспечивающим эконо-

мическую безопасность страны, а также эко-

номический суверенитет в условиях глобали-

зации и интеграции России в мировую эко-

номику. Развитие национальной платежной 

системе позволит укрепить экономику стра-

ны и усилить позиции России на междуна-

родной арене. 

Литература: 

1. Официальный сайт  АО «Национальная система платежных карт» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   http://www.nspk.ru   

2. Официальный сайт  «Белкарт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

https://belarusbank.by/    

3. Официальный сайт «JCB» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.global.jcb/en/  

4. Официальный сайт «UnionPay» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://m.unionpay.com/   

5. Бархатов, В.И. Формирование системы распределения ресурсов общественного сектора в 

России / В.И.Бархатов, И.В.Бархатов, Ю.Ш. Капкаев и др.- Челябинск: ЮУрГУ, 2004. -232с. 

6. Капкаев, Ю.Ш.  Экономическая безопасность и государственная собственность/ 

Ю.Ш.Капкаев // Социально-экономические проблемы региона в XXI столетии: Тез. Науч.-практ. 

конф.,  Челябинск, 17 апр.2002г. Ч.1 / Отв. Ред. С.С. Смирнов.- Челябинск: Челяб. гос. ун-т., 2002.- 

с. 57-59.  

 

Капкаев Ю.Ш., кандидат экономических наук, доцент, Челябинский государственный универ-

ситет, Челябинск, ecoba@csu.ru 

Лешинина В.В., студент, Челябинский государственный университет, Челябинск,  

leshinina-vera@mail.ru 

Дата поступления   10 марта 2018 г. 

 

http://www.nspk.ru/
https://belarusbank.by/
http://www.global.jcb/en/
https://m.unionpay.com/
mailto:ecoba@csu.ru


«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 2  

55               Investment and Innovation Management Journal, 2018, no.  2 

DOI: 10.14529/iimj180208 

  

ENSURING ECONOMIC SAFETY OF THE COUNTRY BY DEVELOPMENT  

OF THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM 

 

KAPKAEV YU.S., LESHININA V.V. 

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia 

 

Abstract. The introduction of international payment systems "Visa" and "Master-

Card" makes the economic system more transparent, which entails a number of risks, 

especially for civil servants, the details of which are disclosed in more detail. There-

fore, today many countries with developed economies are trying to get away from this 

by creating their own payment systems, not only protecting data, but also competing 

with international payment systems. Russia has not become an exception and the intro-

duction of its own payment system Mir is more aimed at ensuring national security. 

Keywords: national security, payment system, financial sovereignty 

References 

1. Official site of JSC "National payment card system" [Electronic resource]. - Access mode: 

http://www.nspk.ru  

2. Official website "Belcard" [Electronic resource]. - Access mode: https://belarusbank.by/  

3. Official website of JCB [Electronic resource]. - Access mode: http://www.global.jcb/en/  

4. Official website of UnionPay [Electronic resource]. - Access mode: https://m.unionpay.com/  

5. V.I. Barkhatov, I.V. Barkhatov, Yu.Sh. Kapkaev et all. Formation of the system of allocation of 

public sector resources in Russia / - Chelyabinsk: SUSU, 2004. -232p. 

6. Kapkaev Yu.Sh. Economic security and state ownership // Socio-economic problems of the re-

gion in the 21st century: Tez. Scientific-practical. Conf., Chelyabinsk, April 17, 2012. Part 1 / Otv. Ed. 

S.S. Smirnov. - Chelyabinsk: Chelyabinsk. state. un-t., 2012.- p. 57-59. 

Kapkaev YU., candidate of economic sciences, associate professor, Chelyabinsk State University, 

Chelyabinsk, ecoba@csu.ru  

Leshinina V., Student, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, leshinina-vera@mail.ru  

Received 10 March 2018 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 

Капкаев, Ю.Ш. Обеспечение экономиче-

ской безопасности страны путем развития 

национальной платежной системы / Ю.Ш. 

Капкаев, В.В. Лешинина // Журнал управление 

инвестициями и инновациями. – 2018. – №2. – 

Стр. 50–55. DOI: 10.14529/iimj180208 

 FOR CITATION 

Kapkaev Yu., Leshinina V. Ensuring 

Economic Safety of the Country by Devel-

opment of the National Payment System. 

Investment and innovation management 

journal. – 2018. – No. 2. – Pp. 50–55. 

DOI: 10.14529/iimj180208 

 

http://www.nspk.ru/
https://belarusbank.by/
http://www.global.jcb/en/
https://m.unionpay.com/
mailto:ecoba@csu.ru
mailto:leshinina-vera@mail.ru


«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 2 

56            Investment and Innovation Management Journal, 2018, no.  2 

УДК 338.2  DOI: 10.14529/iimj180209 

 

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

ЛЕПА Т.П. 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

 

Аннотация. Предметом исследования в данной работе является влияние тамо-

женной политики на экономическую безопасность государства. Цель работы — 

дать краткую характеристику современному состоянию экономической безопасно-

сти России через призму проводимой таможенными органами таможенной полити-

ки во внешнеэкономической деятельности. Актуальность темы работы обусловлена 

тем, что в современных условиях либерализации экономики и внешнеэкономиче-

ской деятельности, в условиях глобализации и интеграции страны в мировую эко-

номику при существующей политической и социальной напряженности в обществе 

остро встал вопрос обеспечения национальной и экономической безопасности Рос-

сии. В статье затронуты некоторые вопросы политико-экономических проблем, 

имеющихся у российского общества в последние годы и обусловивших правовые 

основы регулирования таможенных отношений на национальном и международном 

уровне в сфере обеспечения национальной и экономической безопасности. Также 

приведены некоторые виды угроз экономической безопасности России, в первую 

очередь, в области внешнеэкономической деятельности. Даны варианты решения 

некоторых проблем по защите экономической безопасности страны при реализации 

таможенными органами возложенных на них государством функций. В статье ука-

заны приоритетные направления совершенствования деятельности таможенных ор-

ганов. На примере приведенных статистических данных ФТС России рассмотрены 

характеристики деятельности таможенных подразделений в рамках противодей-

ствия ими вызовам и угрозам в сфере экономической и национальной безопасности 

государства. Полученные в работе результаты могут быть применены при анализе 

текущей экономической и таможенно-торговой ситуации в России, а также при 

преподавании таможенных дисциплин на кафедрах таможенного дела и экономиче-

ской безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, таможенная политика, 

национальная безопасность, угрозы, ресурсы, таможенные органы  

 

Таможенные органы России и госу-

дарств-членов Евразийского Экономического 

Союза стоят на страже национальной и эко-

номической безопасности стран, входящих в 

данный союз (Армения, Белоруссия, Казах-

стан, Киргизия и Россия), защищая жизненно 

важные национальные интересы государств, 

обществ и отдельной личности от различных 

внешних и внутренних потрясений и угроз, 

как политического, так и экономического, 

военного, информационного и иного харак-

тера. Экономическая безопасность, являясь 

основой для обеспечения устойчивого соци-

ально-экономического развития страны, га-

рантирует ее независимость, а также ста-

бильность и высокий жизненный уровень 

общества; а «обеспечение экономической 

безопасности регионов влияет на состояние 

национальной безопасности в целом» [1,59]. 

«Уровень экономической безопасности зави-

сит от геополитического и экономико-

географического положения, экономической 

и военно-политической мощи, ориентации 

институциональной системы, приоритетов 

экономической политики, основных направ-

лений деятельности единой системы тамо-

женных органов...» [2,51]. При этом необхо-

димо учитывать, что стремление страны ин-

тегрироваться в мировое торгово-

таможенное пространство, участвовать в 

международном разделении труда приводит 

к взаимозависимости экономик стран-

участниц. Государство, реализуя функцию 

своей экономической независимости, полу-
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чает возможность контролировать свои 

национальные ресурсы, достигать конкурен-

тоспособного, эффективного производства с 

целью взаимовыгодного участия в междуна-

родной торговле и обмене объектами научно-

технических и культурных достижений. Это 

становится возможным при проведении гос-

ударственной политики, направленной на 

поддержание стабильности и эффективности 

национальной экономики, через обеспечение 

защиты в равной степени всех форм соб-

ственности; создание правовых гарантий для 

бизнеса «необходимо сократить налоги для 

малого и среднего бизнеса. Надо дать воз-

можность этим предприятиям развиваться» 

[3,8]; внедрение на постоянной основе инно-

ваций и модернизация производства; макси-

мальное привлечение внутренних и внешних 

инвестиций; минимизацию криминальных и 

коррупционных проявлений в сфере эконо-

мики путем усиления правоохранительной 

составляющей и сокращение разрыва в дохо-

дах наименее и наиболее обеспеченных слоев 

населения. Необходимо учитывать, что при-

влекаемые иностранные инвестиции должны 

быть реально вложенными в национальную 

экономику страны, а не позволять скупить 

национальное богатство по бросовым ценам. 

Во внешнеэкономической сфере также осо-

бое внимание должно быть привлечено к но-

менклатуре экспортной составляющей — 

опора на ограниченный список товаров, тем 

более, экспортируемый в необработанном 

виде, может поставить экономику в тяже-

лейшую ситуацию при условии снижения 

спроса на подобный товар на внешнем рын-

ке. Для обеспечения внешнеэкономической 

безопасности страны необходимо быть более 

гибкими в выборе рынков сбыта товаров, 

поддерживая добрососедские торгово-

таможенные связи с наиболее широким кру-

гом стран-инопартнеров, тем не менее, иметь 

возможность быстро переориентироваться на 

страны, с которыми финансово-

экономические взаимодействия более благо-

приятны на данном этапе. Так, «в связи с из-

менившейся в последние годы политической 

ситуацией и введением санкций странами 

Евросоюза и США в отношении РФ, все бо-

лее актуальным становится для России со-

трудничество со странами в рамках Азиат-

ско-Тихоокеанского экономического сооб-

щества» [4]. 

Россия строит свою международную 

торгово-таможенную политику, исходя из 

современных интересов государства, опира-

ясь на имеющиеся внутренние и внешние 

ресурсы, исходя из современной непростой 

политической и экономической реальности. 

«На формирование таможенной политики 

России накладывает свой отпечаток множе-

ство факторов, определяемых расширением 

внешнеторговых связей, членством в между-

народных интеграционных организациях, 

сложной геополитической ситуацией» 

[5,160]. Развитие и расширение географии 

внешнеэкономических связей российского 

бизнеса становится жизненно важным фак-

тором, позволяющим не только укреплять 

торговые и политические связи, но и обеспе-

чивать экономическую и таможенную без-

опасность государства. Таким образом, Рос-

сия, осуществляя внешнеэкономическую де-

ятельность (далее – ВЭД), интегрируется в 

мировое сообщество в различных областях, в 

частности, в области международного разде-

ления труда, во внешнюю торговлю, инве-

стирование, финансово-кредитные и валют-

ные операции, обмен товарами и услугами, 

объектами культурной и интеллектуальной 

собственности, информационными техноло-

гиями, а это, в свою очередь, (несмотря на 

реальные экономические трудности) позво-

ляет стране на сегодняшний день занимать 

достойное место среди государств с разви-

вающейся экономикой. Государство осу-

ществляет таможенную политику через ком-

плекс административных мер и таможенных 

правил, регулирующих перемещение матери-

альных и валютных ценностей, работ, услуг, 

интеллектуальных и информационных ре-

сурсов через таможенную границу страны. 

Таможенные администрации обязаны соблю-

дать государственные интересы в области 

ВЭД, сочетая в необходимых пропорциях два 

вида торгово-таможенной политики – про-
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текционизм и фритредерство. Таможенная 

политика опирается на политику государ-

ства, и реализуется через применение мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регу-

лирования ВЭД на основе норм международ-

ного и национального права в интересах об-

щества и государства. Эффективные меры 

таможенно-тарифного регулирования явля-

ются основным условием для проведения 

страной «действенной и целостной таможен-

ной политики, а также решения таможенным 

органом задач по обеспечению экономиче-

ской безопасности РФ» [6]. Исходя из выше-

изложенного, правильно организованная и 

последовательно проводимая страной тамо-

женная политика призвана обеспечивать 

устойчивую экономическую безопасность 

государства. Кроме того, с целью обеспече-

ния дальнейшей активизации и эффективно-

сти таможенной политики, таможенные ад-

министрации имеют право разрабатывать и 

вносить предложения в законодательные ор-

ганы страны по изменениям и дополнениям в 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность таможенных органов, с целью 

их совершенствования и приведения в соот-

ветствие с национальными интересами госу-

дарства; разрабатывать перспективные планы 

и целевые комплексные программы, направ-

ленные на укрепление экономической без-

опасности; прогнозировать оперативную об-

становку в зоне деятельности таможенных 

органов. «Вопрос о таможенной политике 

приобрел особое значение в новой геополи-

тической ситуации на Евразийском конти-

ненте в связи с изменениями, установивши-

мися после образования Таможенного сою-

за...» [7,12]. 

Фискальная функция таможенных орга-

нов, являясь основной при реализации по-

ставленных перед таможней государствен-

ных планов, позволяет значительно попол-

нять федеральные бюджеты стран, ослаблять 

угрозы экономической безопасности и под-

держивать социальную и экономическую 

стабильность в обществе  в целом. 

Согласно официальному сайту ФТС РФ 

за 11 месяцев 2017 г.  в федеральный бюджет 

поступило 4048,05 млрд. рублей, а за анало-

гичный период 2016 года - 3929,5 млрд. руб-

лей. Это свидетельствует о ежегодном пере-

выполнении таможенными органами уста-

новленного плана, при этом увеличение сбо-

ра таможенных платежей происходит на 

фоне роста объемов внешнеторгового това-

рооборота Российской Федерации (сравни-

тельные данные общих итогов внешней тор-

говли РФ в январе-ноябре 2016 и 2017 годов 

приведены в табл. 1). 

Таблица 1. 

Общие итоги внешней торговли российской федерации, млн. долл. США 

 Январь-ноябрь 2016 г. Январь-ноябрь 2017 г. ТЕМП РОСТА,% 

ОБОРОТ 420 891,8 526 031,2 125,0 

ЭКСПОРТ* 255 920,4 321 052,8 125,5 

ИМПОРТ** 164 971,4 204 978,4 124,3 

САЛЬДО 90 949,0 116 074,4  

 

Противодействие вызовам и угрозам в 

сфере экономической и национальной без-

опасности государства является основной 

целевой установкой совершенствования пра-

воохранительной деятельности, в том числе в 

таможенных органах. Основная угроза эко-

номической безопасности Российской Феде-

рации при перемещении товаров и транс-

портных средств через таможенную границу 

исходит от участников ВЭД, нарушающих 

требования таможенного законодательства, и 

в действия которых имеются признаки пре-

ступлений и административных правонару-

шений, отнесенных к компетенции таможен-

ных органов. «Государству наносится колос-

сальный ущерб крупномасштабными опера-

циями по вывозу сырья, энергоносителей, 

стратегических материалов» [8,118]. 



«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 2  

59               Investment and Innovation Management Journal, 2018, no.  2 

Таким образом, основные усилия тамо-

женных сотрудников направлены на предот-

вращение и выявление преступлений и адми-

нистративных правонарушений (далее — 

АП), отнесенных к компетенции таможенных 

органов. Согласно данным ГУБК ФТС Рос-

сии за 9 месяцев 2017 года по оперативным 

материалам таможенных органов возбуждено 

1606 уголовных дел (далее — УД) (а всего за 

данный период таможенными подразделени-

ями возбуждено 1 747 УД). Основными пре-

ступлениями явились - контрабанда (ст.ст. 

266.1 и 229.1 УК РФ) — 561 УД и факты 

уклонения от уплаты таможенных платежей 

(ст. 194 УК РФ) — 369 УД.  

По информации УТРД ФТС России за 

январь-сентябрь 2017 года возбуждено 84 

311 дел об АП (за 9 месяцев 2016 г. — 56 254 

дела об АП).  

На современном этапе приоритетным 

направлением совершенствования таможен-

ной деятельности является инновационный 

принцип развития экономики и формирова-

ние благоприятных перспектив эффективной 

интеграции Российской Федерации в миро-

вое хозяйство, а также модернизация форм 

внешнеэкономической деятельности  на ос-

нове Стратегии развития таможенной служ-

бы Российской Федерации до 2020 года (да-

лее - Стратегия),  согласно которой основ-

ным стратегическим ориентиром таможен-

ной службы Российской Федерации является 

обеспечение экономической безопасности в 

сфере внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации и содействие внеш-

ней торговле; привлечение инвестиций в рос-

сийскую экономику; обеспечение полного 

поступления доходов в федеральный бюд-

жет, защиты отечественных производителей, 

охраны объектов интеллектуальной соб-

ственности и максимального содействия 

внешнеторговой деятельности на основе по-

вышения качества и результативности тамо-

женного администрирования.  

Необходимые поправки в регламентацию 

таможенной политики в ближайшее время 

будут внесены в связи с опубликованием 

18.01.2018 Федеральной службой безопасно-

сти РФ проекта президентского указа «Осно-

вы государственной пограничной политики 

России». Данные поправки связаны с появле-

нием новых угроз национальной безопасно-

сти РФ в приграничном пространстве, среди 

них: предпосылки к дестабилизации обще-

ственно-политической обстановки на при-

граничной территории РФ на почве неразре-

шенности социально-экономических про-

блем, религиозно-этнических противоречий 

и сепаратистских проявлений среди населе-

ния приграничной территории, возрастание 

рисков экономической и демографической 

экспансии отдельных районов на пригранич-

ной территории РФ, из-за низкой заселенно-

сти и уровня социально-экономического раз-

вития, а также транспортной изоляции, по-

пытки расхищения природных ресурсов РФ, 

деятельность трансграничной организован-

ной преступности. Кроме того, в качестве 

угроз указывается криминализация населе-

ния приграничной территории, связанная с 

организацией незаконной миграции, контра-

бандным перемещением через госграницу РФ 

различного вида вооружения, наркотиков, 

психотропных и отравляющих веществ, а 

также валютных и культурных ценностей. 

Минимизировать вышеуказанные нега-

тивные явления призваны таможенные орга-

ны путем выполнения возложенных на них 

фискальных, контрольно-регулятивных и 

правоохранительных функций. 

Меры регулирования в таможенной сфе-

ре, позволяющие обеспечить экономическую 

безопасность государства в области внешне-

экономической деятельности, содержат «це-

лый комплекс экономических, правовых, ор-

ганизационных и иных мероприятий, а также 

программ, применяемых с целью оптимиза-

ции процессов развития, обеспечения эконо-

мических интересов государства и внешне-

торговых связей» [9]. В целом, для достиже-

ния реальных результатов в обеспечении 

экономической безопасности, она «должна 

поддерживаться всей системой государ-

ственных органов, всеми звеньями и струк-

турами экономики» [10,14]. 
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nomic security of the state. The work purpose — to give the short characteristic to the 
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sued by customs authorities in foreign economic activity. The relevance of a subject of 
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some questions of the political and economic problems which are available for the 

Russian society in recent years and caused legal bases of regulation of the customs re-



«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 2  

61               Investment and Innovation Management Journal, 2018, no.  2 

lations at national and international level in the sphere of ensuring national and eco-

nomic security are raised. Some types of threats of economic security of Russia, first of 

all, in the field of foreign economic activity are also given. Versions of the solution of 

some problems on protection of economic security of the country at realization by cus-

toms authorities of the functions assigned to them by the state are given. In article the 

priority directions of improvement of activity of customs authorities are specified. On 

the example of the provided statistical data of FCS of Russia characteristics of activity 

of customs divisions within counteraction by them to calls and threats in the sphere of 

economic and national security of the state are considered. The results received in work 

can be applied in the analysis of the current economic and customs and trade situation 

in Russia and also when teaching customs disciplines at departments of customs affairs 

and economic security. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективный подход для рационального 

использования земель сельскохозяйственного назначения, основу которого состав-

ляет применение геоинформационных технологий и технологий цифрового и точ-

ного земледелия (DigitalFarming). Данные составляющие являются современными 

информационно-аналитическими инструментами, позволяющими с наименьшими 

затратами оперативно получать объективную актуальную информацию для такти-

ческого и стратегического решения задач в сфере сельского хозяйства. 

Ключевые слова: геопортальные технологии, цифровое земледелие, инте-

роперабельность, точное земледелие, RFID-технологии 

 

Челябинская область представляет собой 

агропромышленный кластер с высокоразви-

тыми информационными технологиями, а 

сельское хозяйство является приоритетной 

экономической отраслью в развитии региона. 

Общая площадь региона - 88 млн 500 тысяч 

га, площадь пахотных земель составляет 2 

млн 936 тыс. га пашни, однако общие разме-

ры посевных площадей в Челябинской обла-

сти в 2017 году составили 1 874,9 тыс. га, что 

составляет 2,3% от всех посевных площадей 

в России. Регион находится на 14-м месте по 

размеру посевных площадей в РФ и является 

лидером по производству круп и макаронных 

изделий. Выращивание сортов твердой пше-

ницы – одна из основных точек экономиче-

ского регионального роста. Несмотря на то, 

что сбор зерновых культур ежегодно растет, 

в регион до сих пор завозят зерно с других 

территорий, т.к. возрастают потребности ре-

гиональных аграриев в производстве кормов 

для сельскохозяйственных животных и пти-

цы. Поэтому в 2016-2018гг. губернатором 

области поставлена задача - рационально ис-

пользовать земли сельскохозяйственного 

назначения с целью повышения потенциала 

урожая независимо от природных и биологи-

ческих факторов. При этом отмечено, что к 

2020 г. необходимо добиться эффективных 

показателей по следующим отраслевым 

направлениям: 

1. наращивание производства зерновых 

культур, 

2. введение в оборот заброшенных по-

лей,  

3. поиск новых рынков сбыта,  

4. внедрение в производство научных 

достижений, инновационных технологий, 

лучших мировых практик.     

Как показывает мировая практика, од-

ним из путей оперативного решения постав-

ленных задач является применение геоин-

формационных технологий и технологий 

цифрового и точного земледелия 

(DigitalFarming).  Данный подход лег в осно-

ву разработки специалистами Южно-

Уральского государственного университета 

«Геопортальной системы мониторинга сель-

ского хозяйства», направленной на рацио-

нальное использование земель сельскохозяй-

ственного назначения. Основные требования, 

которые были реализованы при разработке и 

внедрении системы это:  

1.Построение геопортальной системы на 

основе открытых компонентов, что обеспе-

чивает доступность программных средств и 

возможность расширения функционала соб-

ственными силами и силами коллег со всего 

мира. 

2. Разграничение доступа к данным с це-

лью отделить информацию ограниченного 

круга лиц от общедоступных данных.  
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3. Доступ к данным с любого устрой-

ства, что позволяет пользователям подклю-

чаться и использовать информацию с любого 

устройства при помощи веб-браузера без 

необходимости установки дополнительного 

программного обеспечения.  

4. Интероперабельность системы - спо-

собность собирать информацию с различных 

источников. Возможность совмещения дан-

ных различных форматов - картографиче-

ских, табличных, атрибутивных от разных 

пользователей, что дает возможность вы-

явить закономерности в их взаимном распо-

ложении;  

5. Геопортальная система выступает в 

роли самостоятельного средства анализа и 

способна порождать новые данные. Резуль-

таты анализа могут быть представлены в ви-

де карты, таблиц и графиков для повышения 

наглядности представления информации. 

6. Высокая адаптивность геопортальной 

системы к изменяющимся задачам и пред-

метной области обеспечивается его структу-

рой и  является ключевым условием эффек-

тивного существования.  

Реализация вышесказанных функций 

позволила объединить всех участников (фер-

меры, агропредприятия, гос.органы) и источ-

ников данных  агропромышленного сектора в 

едином цифровом пространстве. Это обеспе-

чило формирование обширной базы знаний 

для оперативного принятия решения, выяв-

ления закономерностей, связей с целью про-

гнозирования. 

В рамках дальнейшей оптимизации ге-

опортальная система мониторинга сельского 

хозяйства была доработана с учетом послед-

них трендов в области точного земледелия: 

• GPS и ГЛОНАСС навигации,  

• информационно-коммуникационных 

технологии,  

• беспроводные технологии учета.  

В результате чего геопортальная система 

мониторинга сельского хозяйства приобрела 

современные информационно-аналитические 

инструменты, позволяющие с наименьшими 

затратами и оперативно получать адекватную 

перспективную информацию для стратегиче-

ского решения задач, направленных на раци-

ональное использование земель сельскохо-

зяйственного назначения:  

1. высокая адаптивность c наличием 

подсистемы контроля доступа пользователей. 

Это позволило преобразовать продукт под 

требования отдельных фермеров, крупных 

сельскохозяйственных предприятий и госу-

дарственных органов; 

2. наличие инновационных средств ин-

теллектуального анализа данных позволило 

определить неучтенные в государственном 

кадастре сельскохозяйственные участки, не-

обрабатываемые и заброшенные земли сель-

скохозяйственного назначения и оптимизи-

ровать областной бюджет в части сбора 

налогов и получение прибыли от сдачи зе-

мель в аренду 

3. обработка больших массивов данных 

с целью  аналитики в реальном времени 

(OLAP) позволила выполнять анализ потоко-

вых данных, поступающих от устройств уче-

та информации, установленных на сельско-

хозяйственной технике и оперативно реаги-

ровать на проблемы управленческим воздей-

ствием.  

4. формирование новых данных позво-

лило системе выступать в роли самостоя-

тельного инструмента поддержки принятия 

решения в области сельского хозяйства и по-

рождать новые данные на основе существу-

ющей информации; 

5. использование геопортальной систе-

мы, как единой точки доступа к данным вне 

зависимости от используемого устройства, о 

позволило предоставить доступ к данным 

широкому кругу сельхозпроизводителей и 

государственных органов без необходимости 

установки стороннего программного обеспе-

чения. 

Важным условием эффективного приме-

нения геопортальных технологий в сельском 

хозяйстве региона является использование 

актуальной, оперативной, достоверной ин-

формации, источниками которой являются: 

• спутниковая съемка, 

• беспилотные летательные аппараты, 
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• сельскохозяйственная техника, осна-

щенная датчиками и передающими устрой-

ствами, 

• архивные карты, планы, схемы, 

• данные от агропредприятий и госу-

дарственных органов. 

Наличие информации с вышеуказанных 

источников позволило достичь следующих 

ключевых результатов: 

• создание соответствующих цифровых 

карт полей; 

• идентификацию неучтенной земли; 

• идентификация неиспользуемых зе-

мель; 

• создание карт-схем состояния расти-

тельности 

Созданные карты-схемы состояния рас-

тительности на основе вегетации составили 

основу информационной базы для прогнози-

рования урожайности, оценки состояния 

почвы, расчета влаги в слое грунта. При ис-

пользовании этой базы данных, как показы-

вают сельхозтоваропроизводители Октябрь-

ского, Агаповского, Кизильского районов, 

экономия удобрений в хозяйстве составила 

до 20%, и была обеспечена прибавка урожая 

в размере 10%.  

Использование и обработка актуальных 

космических снимков позволили создать те-

матические рельефные карты по направле-

нию вспашки с целью влагоудержания, а кар-

ты эродированных полей с определением 

размеров и типов эрозий и их дальнейшего 

возможного развития при наличии биологи-

ческих и климатических условий, карты за-

растания полей с определение площади и ви-

дового состава леса 

В целях создания высокоточных навига-

ционных карт для сельхозтехники  в масшта-

бе 1:150, 1:300, 1:500, использовались данные 

с беспилотных летательных аппаратов. Дан-

ная картографическая основа была интегри-

рована в геопортальную систему мониторин-

га сельского хозяйства, к которой было осу-

ществлено подключение постоянного потока 

разнородных данных со встроенных в сель-

скохозяйственную технику датчиков уровня 

топлива, RFID устройств, GPS и ГЛОНАСС 

трекеров. Внедрение системы потоковых 

данных с учетных устройств информации 

позволило осуществлять он-лайн мониторинг 

работы сельскохозяйственной техники, уда-

ленно управлять и определять качество вы-

полнения агротехнологических процессов с 

выводом на мобильные устройства информа-

ции с полей, а также позволило уменьшить 

средний расход ГСМ для техники, работаю-

щей на поле. 

Результатом внедрения системы явилось 

привлечение в проект 26 сельскохозяйствен-

ных предприятий региона и 4 муниципаль-

ных образований. Общая площадь обследо-

ванных земель составила - 1 430 000га, из 

них 700 000га–земли сельскохозяйственного 

назначения. В результате выполнения проек-

та было выявлено неучтенных, но обрабаты-

ваемых сельскохозяйственных земель 260 

000 га. Экономические потери от несобран-

ных налогов по этим землям составляют 16 

000 000 рублей в год. Заброшенные земли 

составили -   136 000 га. При введении в обо-

рот фермеры получают государственную 

поддержку из расчета 1 000 рублей за га. 

Итого возможно возместить фермерам за 

введение земли в оборот  - 136 000 000 руб-

лей. В результате мониторинга также было 

выявлено, что эрродированные сельскохо-

зяйственные земли на обследуемых террито-

риях занимают площадь -   14 600 га, что со-

ставляет 1,6% от общей посевной площади, и 

обеспечат пополнение бюджета области от 

штрафных санкций со стороны Россель-

хознадзора за нерациональное использование 

земель   - 18 162 400 рублей. Заросшие сель-

скохозяйственные земли составляют  -   8 600 

га;  это является 2,1% от общей посевной 

площади и обеспечит пополнение бюджета 

от штрафных санкций со стороны Россель-

хознадзора за нерациональное использование  

- 10 984 400 рублей. Сдача в аренду от не-

учтенных земель в области -  25 600 000 руб-

лей в год.  

Для дальнейшего развития данной си-

стемы были учтены потребности фермеров, 

перспективное и полезное направление раз-

вития геопортальной системы  - это наличие 
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сервиса, который  позволяет выполнять мо-

ниторинг работы элеваторов, изменения цен 

на зерно, стоимость перевозки и хранения 

зерна. Этот сервис автоматически позволяет 

определить наиболее выгодные предложения 

и вносить оперативные изменения. В основе 

онлайн-сервиса лежат алгоритмы маршрути-

зации и статистической вероятности. Кроме 

того, за счет использования сервиса снижа-

ются риски потери урожая.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, 

что предложенная геопортальная система 

мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения позволяет осуществлять ком-

плексный мониторинг полного цикла сель-

скохозяйственного производства в отрасли 

растениеводства, включая завершающий этап 

по реализации качественной продукции ко-

нечному потребителю. 
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Аннотация. В статье приведен ряд современных определений устойчивого тер-

минологического сочетания «цифровая экономика» и рассмотрено определение, 

сформулированное в правительстве Российской Федерации.  
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В своём выступлении на Петербургском 

международном экономическом форуме, про-

шедшем 1-3 июня 2017 года в г.Санкт-Петер-

бурге, президент РФ В.В.Путин много внима-

ния уделил развитию цифровых технологий в 

современном мире и перспективам их разви-

тия в будущем. В своей речи президент неод-

нократно использовал термин «цифровая эко-

номика». Практически сразу же после речи 

президента в дискуссиях и выступлениях 

участников форума, а также в различных, как 

печатных, так и электронных средствах мас-

совой информации началось обсуждение са-

мого понятия «цифровой экономики» и её раз-

нообразных аспектов, окружающих суще-

ствование  указанного президентом нового яв-

ления.  

Прежде всего, возник вопрос об определе-

нии самого понятия «цифровая экономика». 

Запросы поисковых программ интернет-сети 

сразу выводят на создателя термина, амери-

канского специалиста Массачусетского уни-

верситета Николаса Негропонте, который 

предложил указанное словосочетание в своей 

монографии [1]. Однако, вместо чёткого опре-

деления самого термина, автор предложил 

красивое, но малопонятное образно-метафо-

рическое выражение «переход от обработки 

атомов к обработке битов». Очевидно, автор в 

своей метафоре указывает не только на проис-

ходящую на наших глазах смену технологиче-

ских платформ, но и на революционное изме-

нение принципов осмысленной и продуктив-

ной человеческой деятельности. Ведь, если, в 

качестве примера, проследить процессы со-

здания инновационного продукта в началь-

ный период современного технологического 

уклада (ориентировочно 1970-е годы) и срав-

нить с подобным же стартом современной ин-

новации, то будет очевидна колоссальная раз-

ница в используемых при появлении иннова-

ции технологиях. Разработка и научно-иссле-

довательские и опытно-конструкторские ра-

боты (НИОКР) инновации в самом начале тех-

нологического уклада велись, зачастую, мето-

дом проб и ошибок с изготовлением матери-

альных форм и моделей. После изготовления, 

опытные формы и модели подвергались раз-

носторонним физическим испытаниям и воз-

действиям. Получаемые в процессе проведе-

ния НИОКР знания об инновации представ-

ляли собою большой объём бумажной доку-

ментации, сложной в воспроизведении, копи-

ровании, исправлении, хранении и поиске, пе-

ремещении и т.д. Таковы были в нашем сего-

дняшнем понимании технологии «обработки 

атомов». Современная стадия НИОКР инно-

вации, чаще всего, заключается в дизайнер-

ской разработке виртуальной цифровой мо-

дели (очень часто не только в виде объёмно 

представленной, удобной для понимания и 

представления проектировщика, но и сопро-

вождаемой математической моделью, отобра-

жающей основные исследуемые характери-

стики инновации), которая подвергается ис-

пытаниям в виртуальной среде с «нагрузкой» 

на модель большого количества самых разно-

образных моделируемых в математической 
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цифровой среде возмущающих факторов воз-

действия. В результате проведения НИОКР 

современной инновации, накопленные знания 

(техническая документация на инновацию) 

сохраняются в цифровом виде и могут быть 

легко обработаны, отредактированы, изме-

нены, найдены и скопированы, быстро пере-

даны на большое расстояние в компактном 

виде любому пользователю в формате пакета 

электронных документов. Таким образом, ав-

тор упомянутой выше метафоры, очевидно, 

утверждает, что в современном мире на смену 

технологиям, оказывающим непосредствен-

ное воздействие на материалы и предметы 

(«обработка атомов») с целью изменения их 

потребительских качеств и свойств, приходят 

технологии, использующие цифровое пред-

ставление материальной действительности, 

т.е – технологии «обработки битов» или «циф-

ровые технологии». И действительно, весь 

наш опыт современной жизни показывает, что 

продуктивная деятельность (не только эконо-

мическая, но и деятельность в любой сфере 

современной повседневной жизни), кажется 

уже невозможной без IT-технологии, базиру-

ющихся на вычислительной технике и систе-

мах передачи информации. Тем не менее, хотя 

смысл словосочетания «цифровая экономика» 

является образно-понятным, но на роль 

научно-обоснованной дефиниции авторское 

определение явно не может претендовать. 

По данным исследования, проведенного 

Аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации, выявлено  достаточ-

ное количество разнообразных определений 

термина «цифровая экономика», разработан-

ных различными как научными, так и прави-

тельственными институтами 

(http://ac.gov.ru/opros). Приведём ниже выяв-

ленные Аналитическим центром при Прави-

тельстве Российской Федерации  определения 

Цифровой экономики и их источники: 

1. «Глобальная сеть экономических и со-

циальных видов деятельности, которые под-

держиваются благодаря таким платформам, 

как интернет, а также мобильные и сенсорные 

сети» (определение предложено правитель-

ством Австралии); 

2. «Система экономических, социальных 

и культурных отношений, основанных на ис-

пользовании цифровых информационно-ком-

муникационных технологий (определение 

предложено Всемирным банком); 

3. «Экономика, которая главным обра-

зом функционирует за счет цифровых техно-

логий, особенно электронных транзакций, 

осуществляемых с использованием интер-

нета» (определение содержится в Оксфорд-

ском словаре); 

4. «Ведение бизнеса на рынках, опираю-

щихся на интернет и/или Всемирную пау-

тину» (определение предложено компанией 

BCS, Великобритания); 

5. «Рынки на основе цифровых техноло-

гий, которые облегчают торговлю товарами 

и услугами с помощью электронной коммер-

ции в Интернете» (определение предложено 

Организацией экономического сотрудниче-

ства и развития); 

6. «Экономика, способная предоставить 

высококачественную ИКТ-инфраструктуру 

и мобилизовать возможности ИКТ на благо 

потребителей, бизнеса и государства» (сов-

местное определение исследовательского 

центра журнала «Economist» и компании 

IBM); 

7. «Производство цифрового оборудова-

ния, издательская деятельность, медийное 

производство и программирование» (опреде-

ление предложено правительством Велико-

британии).  

 Ни одно из определений не может претен-

довать на полное и чёткое терминологическое 

содержание по самым разным причинам. Ана-

литический центр провёл с 12 по 25 января 

2017 г. собственное социологическое иссле-

дование, направленное на решение проблемы 

точного определения озвученного понятия 

путём онлайн-опроса «Цифровая экономика – 

на пути к долгосрочной стратегии». Резуль-

таты социологического онлайн-опроса Ана-

литического центра при Правительстве Рос-

сийской Федерации использовались при раз-

работке Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утверждённой пред-

http://www.ac.gov.ru/opros
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седателем Правительства Российской Федера-

ции 28 июля 2017 г. Распоряжением № 1632-

р. При этом  необходимо отметить, что про-

граммно-целевой метод управления разви-

тием современного политико-экономического 

пространства, программные методы развития 

государственных  региональных образований 

[2] в Российской Федерации, а также в между-

народном опыте применения, являются доста-

точно хорошо изученным [10], многократно 

успешно апробированным и доказавшим 

свою эффективность инструментом [3]. Он 

получил широкое распространение в совре-

менной российской практике государствен-

ного и муниципального [7] управления. 

 Определение понятия «цифровая эко-

номика», представленное в Программе прави-

тельства РФ [4, c.2], по сравнению с приведен-

ными выше международными определени-

ями, является более сложным по своей стили-

стической конструкции, но, как нам кажется, 

намного более правильным и более точным. 

На первый взгляд, исходя из интуитивных со-

ображений, а также руководствуясь собствен-

ным жизненным опытом, ординарному иссле-

дователю хочется использовать на практике 

более простой и, от того, более удобный поня-

тийный аппарат. Поэтому сложные определе-

ния вызывают понятную настороженность 

при первичном восприятии. Тем не менее, это 

чувство настороженности возникает только в 

начальный момент. При детализации самого 

процесса определения возникает понимание 

того, что сложные революционно-технологи-

ческие процессы изменений, при которых 

происходят смены не только в технологиче-

ских способах производства, но и идут изме-

нения в производственно-хозяйственном ми-

роукладе, требуют сложных дефиниций для 

точной идентификации происходящих явле-

ний. Определение правительства РФ содер-

жит в себе три понятийных уровня, каждый из 

которых является самостоятельным объектом, 

требующим отдельного сосредоточения со 

стороны управляющих процессом развития 

органов власти. Однако вместе взятые уровни 

составляют единую и неразрывную совокуп-

ность, определяющую многогранное и слож-

ное явление «цифровая экономика». 

Согласно предложенному правительством 

РФ определению, под цифровой экономикой 

необходимо понимать:  

1) рыночную среду, в которой осуществ-

ляют свою деятельность субъекты рыночной 

экономики;  

2) технологические возможности необхо-

димые для успешного развития рыночной 

среды;  

3) действующие в указанной среде субъ-

екты экономической деятельности, которые 

используют технологии и платформы, соот-

ветствующие уровню современного техноло-

гического развития, а также соответствующие 

институциональные и организационно-право-

вые институты.  

Участниками активной деятельности в 

цифровой экономике являются как отдельные 

граждане и организации, так и всё общество в 

целом.  

Рассмотрим более детально предложенный 

Программой правительства набор понятий, 

определяющих современную цифровую эко-

номику. 

В Программе указывается, что под субъек-

тами деятельности в цифровой экономике по-

нимаются участники свободного рынка, как 

частные лица, так и иные субъекты: постав-

щики, изготовители товаров и услуг, их потре-

бители и так далее, вплоть до конкретных 

рынков и отраслей любой направленности. 

Очевидно, что сразу возникает необходи-

мость более конкретного уточнения круга 

участников деятельности. Поскольку в слово-

сочетании «цифровая экономика» имеется 

слово «экономика», следует-ли понимать так, 

что под определение Правительства подпа-

дают только участники коммерческой дея-

тельности? Исходя из «буквы» Программы, 

действительно, под участниками деятельно-

сти в сфере цифровой экономики следует по-

нимать только лица и организации, занимаю-

щиеся  коммерческой деятельностью. Авто-

матически, субъекты иной деятельности, 
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например, некоммерческие, творческие, науч-

ные и т.д. организации, а также частные лица, 

не получающие от своей деятельности эконо-

мического эффекта, но чья деятельность 

направлена на достижение социально значи-

мых, социально-необходимых для общества 

результатов, в понятие «цифровой эконо-

мики» не включены. На наш взгляд, это поло-

жение Программы является ошибочным и 

требует включения в определение «цифровой 

экономики» всех выше упомянутых сфер об-

щественно-социальной и творческой деятель-

ности.  

Далее, необходимо отметить, что про-

грамма определяет состав цифровой эконо-

мики, её физическое местоположение. В Про-

грамме правительства в понятие состава циф-

ровой экономики включены технологии и 

платформы современного уровня. Что это 

означает, и что под этим составом следует по-

нимать?   

Необходимо отметить сложившуюся прак-

тику, при которой, когда речь идёт о «цифро-

вых» технологиях, общепринято считать, что 

здесь подразумевается информация, пред-

ставленная в цифровом виде, в виде больших 

объёмов виртуальных данных, в виде баз дан-

ных, содержащих в себе единицы информа-

ции: биты (байты). И, говоря о цифровой эко-

номике, в обществе преобладает мнение о 

том, что сфера действия цифровой экономики 

– это некий виртуальный мир, «облачное» 

пространство, в котором содержится большой 

объём знаний, представленных в цифровой 

форме. Но, если снова обратиться к Про-

грамме правительства «Цифровая экономика 

Российской Федерации», то мы обнаружим [4, 

с.3], что в состав цифровых технологий вхо-

дят не только цифровые базы данных, но и 

средства обработки цифровой информации 

(вычислительная техника), средства передачи 

данных (каналы связи), новые технологии об-

работки генерируемой информации (матема-

тические алгоритмы), её систематизация и фи-

зическое хранение.  

Таким образом, говоря о структуре цифро-

вой экономики в её современном понимании, 

можно чётко выделить два сегмента, или две 

неразрывно связанные между собой сферы 

развития современной цифровой экономики: 

первый сегмент – производственный, второй 

сегмент – виртуальный, или пользователь-

ский, т.е. ориентированный на пользователя. 

К первому – производственному сегменту - 

необходимо отнести производство, эксплуа-

тацию, сервис и т.д. вычислительной техники, 

системы передачи данных (каналы связи), 

хранилища информации и программное обес-

печение. Ко второму – пользовательскому 

сегменту - мы отнесём виртуальное, или поль-

зовательское пространство, в котором проис-

ходит полезное использование накопленной 

цифровой информации, её обмен, обновление, 

проводятся пользовательские транзакции и 

т.д. Условно, второй сегмент мы обозначаем 

под термином «интернет». (Почему 

«условно», да потому, что существуют внут-

рикорпоративные сети «интранет» и, воз-

можно, иные технологии обмена информа-

цией, о которых мы не знаем в силу того, что 

они ещё не разработаны, неизвестны, или 

пока ещё не знаем в силу того, что они уже 

есть, но не находятся в широком пользова-

нии.) 

Необходимо обратить внимание на другой 

аспект проблемы, широко обсуждаемой со-

временным научным сообществом, а именно - 

низкая эффективность современных отраслей 

промышленного производства в Российской 

Федерации [5, с.26]. На преодоление именно 

этой проблемы направлен рассматриваемый 

нами документ Правительства. В Программе 

отмечается [4, с.6], что, под влиянием цифро-

визации, глобальные рынки претерпевают су-

щественные трансформации, требующие ка-

чественных изменений от современных рос-

сийских субъектов рынка. И в этом плане рос-

сийским участникам рынка необходимо ис-

кать инновационные пути развития, напри-

мер, использовать альтернативные варианты 

[6, с.21] технологического развития, прово-

дить своевременную адаптацию своей произ-

водственной базы. 

Самый, пожалуй, серьёзный вопрос совре-

менного переходного периода от «экономики 

атома»  к «цифровой экономике» заключён в 
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консервативной сути человеческой природы, 

которая становится естественным препят-

ствием на пути развития «экономики знаний». 

Об этом свидетельствуют международные ис-

следования, в частности компании The Boston 

Consulting Group (BCG) в опубликованном ею 

докладе «Россия 2025: от кадров к талантам» 

(http://image-

src.bcg.com/Images/Skills_Outline_web_tcm27-

175469.pdf). Об этом же говорят и отечествен-

ные исследователи [8], которые детально от-

слеживают влияние указанного фактора [9]. 

Очевидно, исходя из понимания важности 

учёта этого явления, Программа правитель-

ства «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» содержит в своей «дорожной карте» 

важный раздел, сформированный из конкрет-

ных цифровых показателей роста подготовки 

и развития кадрового состава развивающейся 

«цифровой экономики». Так, например, в 

Программе содержится целевой показатель 

подготовки специалистов в Российской Феде-

рации в области информационных техноло-

гий, согласно которому к 2024 году высшие 

учебные заведения страны должны будут 

выйти на показатель выпуска 120 тысяч спе-

циалистов ежегодно. 

В заключении следует отметить ещё одно 

обстоятельство, связанное с «запуском» в по-

вседневное использование устойчивого тер-

мина «цифровая экономика». Обстоятель-

ством этим являются предстоящие в 2018 году 

выборы главы Российского государства. И, 

видимо, поэтому в современной российской 

печати и электронных СМИ появилось боль-

шое количество публикаций, в которых обос-

новывается введение в постоянный обиход 

рассматриваемого словосочетания, как эле-

мента предвыборной агитационной кампании, 

призванной вызвать подъём воодушевления 

среди российского избирателя. Отдельные ав-

торы подобных публикаций подчёркивают, 

что понятие «цифровой экономики» не имеет 

отношения к реальному состоянию эконо-

мики современной России в силу целого ряда 

причин. Действительно, мы можем согла-

ситься с отдельными авторами публикаций в 

том, что по отдельным направлениям эконо-

мического развития определённые дисба-

лансы в развитии экономики Российской Фе-

дерации существуют. Зависимости между об-

щественно-политической ситуацией и харак-

тером принятия определённых государствен-

ных решений со стороны государственно-

управленческого аппарата страны безусловно 

имеют место. Эти зависимости непрерывно 

исследуются и подвергаются системному ана-

лизу [11], на основании чего делаются доста-

точно справедливые научные выводы. Нам же 

остаётся надеяться, что реальная цифровая 

экономика уже объективно является встроен-

ной в действующую систему экономических, 

социальных, общественных и др. отношений 

современной России и положение это оста-

нется неизменным вне зависимости от суще-

ствующей социально-политической конъюнк-

туры.   

Подводя итог, заметим, что по мере раз-

вития экономических отношений в современ-

ном мире, а также по мере технологического 

развития общества любые понятия и опреде-

ления уточняются и совершенствуются вме-

сте с изменениями окружающего нас развива-

ющегося мира. Следовательно, любые совре-

менные дефиниции имеют свойство стано-

виться неточными и несовершенными, по-

этому их можно/необходимо регулярно уточ-

нять и совершенствовать. Исходя из этого, мы 

понимаем, что вместе с изменениями, кото-

рые будут происходить в сфере цифровой эко-

номики, будет развиваться понятие «цифро-

вой экономики», совершенствоваться её опре-

деление. 
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Аннотация. Стремительно растущее антропогенное воздействие на окружаю-

щую среду предопределило актуальность комплексных научных исследований эко-

номистами, экологами и социологами проблем рационального использования при-

родных ресурсов, не наносящего ущерба текущим и будущим поколениям мирового 

человечества. 

В статье описана концепция устойчивого развития, проанализирована россий-

ская государственная политика в области устойчивого развития. Рассмотрены 

трудности и недостатки российской государственной политики в сфере достиже-

ния целей устойчивого развития: нехватка средств на охрану окружающей 

среды, уход от ответственности нарушителей природоохранного законодатель-

ства и невыполнение принятых решений по улучшению экологии и энергосбере-

жению. В статье делается вывод, что, не смотря на формальную поддержку прин-

ципов устойчивого развития, Правительство РФ не придерживается их на прак-

тике из-за сохранения экспортно-сырьевой модели экономики страны. 

Ключевые слова: экономика России, устойчивое развитие, экология, энерго-

сбережение, «зеленая» экономика, экспортно-сырьевая модель экономики. 

 

Рост мировой экономики на протяжении 2-

ой половины XX века, сопровождавшийся 

усилением деструктивного воздействия ан-

тропогенных факторов на состояние окружа-

ющей среды, повысил значение экологиче-

ских проблем в глазах научного сообщества. 

Ряд ученых, изучавших этот вопрос, пришли 

к выводу о необходимости пересмотра клас-

сических принципов ведения экономической 

деятельности, предполагавших первостепен-

ный приоритет целей экономического роста 

без учета его влияния на экологическую и со-

циальную сферу. Этот пересмотр проходил 

под эгидой ООН, в рамках которой была со-

здана Международная комиссия по окружаю-

щей среде и развитию (Комиссия Брундт-

ланд Г.Х.). В 1987 году данная комиссия пред-

ставила доклад «Наше общее будущее», в ко-

тором был сделан вывод о необходимости пе-

рехода всего мира к устойчивому развитию 

[5]. Под ним понимается такое развитие, при 

котором удовлетворение потребностей ны-

нешнего поколения не будет осуществляться 

за счет благополучия будущих поколений. 

Иначе говоря, экономический рост будет со-

четаться с сохранением окружающей среды и 

развитием социальной сферы.  

Данная концепция была поддержана стра-

нами-членами ООН, что поспособствовало 

повышению значимости теории устойчивого 

развития. После мирового экономического 

кризиса 2008-2009 гг. устойчивое развитие 

было признано главным направлением разви-

тия человечества в концептуальных докумен-

тах ООН. Для достижения целей устойчиво-

сти в ООН и ОЭСР (Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития) были вве-

дены понятия «зеленой» экономики и «эколо-

гического» роста, которые отражают решаю-

щую роль экологической составляющей в 

обеспечении устойчивого развития. Под «зе-

леной» экономикой понимается экономика, 

которая повышает благосостояние людей, 

обеспечивает социальную справедливость и 

снижает риски для окружающей среды [3]. 

Для мониторинга и определения уровня 
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устойчивого развития начали использоваться 

и разрабатываться различные индикаторы. На 

государственном уровне в декабре 2015 года 

члены ООН, двигаясь на пути к реализации 

целей устойчивого развития, объявили о необ-

ходимости формирования условий для пере-

хода к низкоуглеродной экономике – одной из 

разновидностей «зеленой» экономики. В рам-

ках движения на пути к этому типу экономики 

в ряде стран активно развивается альтерна-

тивная энергетика, что приводит к увеличе-

нию доли энергии, добываемой из возобнов-

ляемых источников. На протяжении 2004-

2014 гг. в мире инвестиции в возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ) выросли с 40 до 270 

млрд. долл., благодаря чему в 2014 году на 

долю ВИЭ приходилось 59% прироста миро-

вых генерирующих мощностей. В 2013 году 

33,2% электроэнергии в Дании и 20,9% в Ис-

пании удалось покрыть за счет энергии ветра. 

В Германии доля ВИЭ в электроэнергетике 

составила 27%. На данный момент в Герма-

нии, Великобритании и Китае ВИЭ дает 

больше электричества, чем энергия атома, в 

мире доля энергии, добытой из ВИ, в 2015 

году составила 23,7% [5], [11].  

В то же время необходимо отметить, что в 

силу многообразия задач, которые призвано 

решить устойчивое развитие, в этой концеп-

ции еще остаются нерешенные теоретические 

и практические проблемы. Среди них можно 

выделить проблему совмещения мер по со-

хранению окружающей среды с повышением 

благосостояния и определение количествен-

ных индикаторов устойчивого развития [6]. 

Разработке конкретных рекомендаций по пе-

реходу к устойчивому развитию препятствует 

и отсутствие консенсуса среди ученых об 

определении устойчивого развития, на дан-

ный момент их насчитывается около 60. В 

России ситуация усугубляется неосведомлен-

ностью многих представителей научной и 

бизнес среды о концепции устойчивого разви-

тия, которая обычно воспринимается как си-

ноним устойчивости и часто рассматривается 

в контексте проблемы обеспечения экономи-

ческого роста [2], [12].  

На государственном уровне в России идеи 

устойчивого развития были одобрены в 1996 

году с принятием Концепции перехода Рос-

сийской Федерации к устойчивому развитию, 

шесть лет спустя распоряжением Правитель-

ства РФ от 31 августа 2002 года была принята 

Экологическая доктрина Российской Федера-

ции. Несмотря на то, что в содержании этих 

документов отражены принципы устойчивого 

развития, они не оказали существенного вли-

яния на реальную политику. На практике с 

2000 до 2010 года экологическое законода-

тельство в России двигалось в сторону «де-

экологизации», что выразилось в ликвидации 

Госкомэкологии и ослаблении контроля над 

эксплуатацией природных ресурсов [10].  

В Правительстве РФ осознавали необходи-

мость исправления сложившейся ситуации. В 

результате в 2010 году были приняты Поруче-

ния Президента РФ, нацеленные на усиление 

контроля при эксплуатации природных недр. 

На основе этих поручений были разработаны 

конкретные меры – 5 законопроектов, кото-

рые были внесены на рассмотрение Госдумы 

в июле 2011 года. Также в 2012 году удалось 

разработать «Основы государственной поли-

тики в области экологического развития Рос-

сии на период до 2030 года» и утвердить план 

мероприятий по их реализации. Вместе с тем 

законодательство остается непроработанным 

в вопросе стимулирования замены устарев-

шего оборудования на современные и «эколо-

гически чистые» технологии производства. 

Несовершенными остаются принятые нормы 

в сфере установления размеров негативного 

воздействия на окружающую среду. По этой 

причине размер штрафов за загрязнение окру-

жающей среды находится на таком низком 

уровне, что руководителям предприятий вы-

годнее уплатить штраф, чем заниматься мо-

дернизацией производства [9]. При этом нару-

шители природоохранного законодательства 

часто избегают уголовного наказания, по-

скольку суды либо отказывают в возбуждении 

уголовного дела, либо быстро его закрывают 

под различными предлогами [8]. 
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В противовес этому в Европе большой ак-

цент сделан на экономических методах разре-

шения экологических проблем. Активно при-

меняется торговля квотами на выбросы, си-

стема налогообложения на «вредные произ-

водства», предоставляются льготы для пред-

приятий, использующих «экологически чи-

стое» оборудование, стимулируются создание 

производств по переработке отходов и в це-

лом бережное отношение к природным ресур-

сам [13].  

Сдерживает проведение эффективной по-

литики в сфере экологии и крайне низкий уро-

вень затрат бюджета на нужды охраны при-

роды: в 2010 году совокупные экологические 

затраты в 2010 году составили 0,8 % ВВП, а в 

2013, 2014 и 2015 гг. на охрану окружающей 

среды выделялось лишь 0,2% расходной части 

бюджета РФ [8]. Для сравнения, в 2010 году в 

Нидерландах доля расходов на охрану окру-

жающей природной среды в ВВП составляет 

2,5%, в Австрии – 1,9%, Германии, Польше, 

Словакии – около 1,7%, Чехии и Венгрии – 

около 1,3% ВВП. По оценкам специалистов-

экологов, для стабилизации экологической 

ситуации в России на существующем уровне 

требуется осуществлять затраты не менее 3% 

ВВП, для ее улучшения – не менее 4% ВВП, 

для кардинального и существенного улучше-

ния – не менее 5% ВВП [13]. При этом в пра-

вительстве РФ осознается важность экологи-

ческих проблем. На заседании Государствен-

ного совета по вопросу «Об экологическом 

развитии Российской Федерации в интересах 

будущих поколений» В. В. Путин признал, 

что из-за них экономика страны ежегодно те-

ряет от 6% до 15% (учитывая ущерб населе-

нию) своего ВВП [7]. Аналогичная ситуация и 

в энергосбережении, не взирая на наличие 

госпрограммы "Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на период 

до 2020 года" и других нормативных докумен-

тов, ситуация в этой сфере кардинальным об-

разом не улучшилась. От 40 до 50% всех энер-

горесурсов расходуется впустую, а энергоем-

кость российской продукции в среднем в 2-3 

раза выше, чем в развитых странах [4], [9]. 

Необходимо отметить, что экономический 

кризис и растущая международная напряжен-

ность способствуют укоренению экспортно-

сырьевой модели экономики страны. Хотя 

Правительство РФ, Президент России неодно-

кратно заявляли о том, что экспортно-сырье-

вая модель экономики России себя исчерпала 

и нуждается в переводе ее к новой модели эко-

номического роста, успехов в этой сфере до-

стичь не удалось. Доля минеральных продук-

тов в экспорте РФ в 2016 году по оценке ВШЭ 

достигла 70,2%, за их счет также формируется 

более трети госбюджета России, при этом по-

казатели промышленного производства в те-

чение 9 месяцев 2017 года снизились на 

2%[1],[6],[14]. Стремясь поддержать эконо-

мику страны, Правительство РФ инициирует 

создание инвестиционных проектов по разра-

ботке новых месторождений полезных иско-

паемых, пытается увеличить их добычу и 

сдерживает рост реальных доходов населения 

[4]. Поддержание экспортно-сырьевой мо-

дели экономики на данный момент осуществ-

ляется за счет причинения ущерба окружаю-

щей среде и снижения уровня жизни населе-

ния, что противоречит основным принципам 

устойчивого развития.  

Проведенный анализ показал, что, не-

смотря на формальную приверженность Пра-

вительства РФ принципам устойчивого разви-

тия, на практике они им не поддерживаются. 

Недостаточное финансирование природо-

охранной сферы, несовершенство экологиче-

ского законодательства, экспортно-сырьевая 

модель экономики России, предполагающая 

обеспечение экономического роста за счет 

эксплуатации природных ресурсов и сниже-

ние нормы потребления у населения, затруд-

няет реализацию принципов устойчивого раз-

вития в России. Практика показывает, что 

ориентация только на экономическую состав-

ляющую снижает эффективность деятельно-

сти компании.  

Согласование элементов модели в рамках 

корпоративной социальной ответственности и 

обеспечение их сбалансированного развития 

является сложной задачей. Концепция устой-
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чивого развития компании обеспечивает эф-

фективный результат за счет влияния следую-

щей группы факторов: 

– роста имиджа и деловой репутации; 

– развития прозрачности компании для об-

щественности; 

– повышения инвестиционной привлека-

тельности за счет повышения доверия к ком-

пании; 

– укрепления сплоченности трудового кол-

лектива; 

– социального вклада в устойчивое разви-

тие региона присутствия и страны в целом; 

– роста капитализации компании; 

– повышения устойчивости за счет сниже-

ния рисков. 

Таким образом, можно утверждать, 

что устойчивое развитие корпорации – много-

гранное, сложное и широкое понятие, при 

трактовке которого подразумевают совокуп-

ность множества характеристик, направлен-

ность и содержание которых разнятся. Много-

образие определений устойчивого развития 

корпорации подтверждает актуальность дан-

ной проблемы как в научном, так и в практи-

ческом отношении и требует синтеза дости-

жений имеющихся знаний в области устойчи-

вого развития предприятия.
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Abstract. The rapidly growing anthropogenic impact on the environment predeter-

mined the urgency of complex scientific research by economists, ecologists and sociolo-

gists of the problems of rational use of natural resources that does not harm current and 

future generations of the world humanity. 

The article describes concept of sustainable development. The Russian state policy in 

the field of sustainable development is analyzed and its difficulties and shortcomings in 

achieving the goals of sustainable development are highlighted. For example, lack of funds 

to protect the environment, avoidance of responsibility by violators of environmental leg-

islation and failure to follow the decisions taken to improve the environment and energy 

conservation. The conclusion of this paper is that despite the Government of the Russian 

Federation formal support principles of sustainable development, it does not follow it in 

practice because the Russian economy is still an export-raw. 
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ИННОВАЦИИ В МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ИНСТРУМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

НОРИН В.Г., ВОЛКОВА Я.С. 

Хабаровский государственный университет экономики и права, г. Хабаровск, Россия 

 

Аннотация. В связи с обострением ситуации на мировой арене, Россия как ни-

когда должна позаботиться о высоком уровне своей национальной безопасности. 

Одним из основных инструментов для ее обеспечения может стать инновационный 

малый бизнес. Цель работы – определить могут ли инновации в малый бизнес слу-

жить в качестве инструмента обеспечения национальной безопасности. Предметом 

исследования является влияние инновационного малого бизнеса на экономическую 

безопасность страны. В статье даны определения национальной и экономической 

безопасности, а также раскрыта сущность понятий инновации и инновационный 

малый бизнес. Рассмотрено состояние малого и среднего бизнеса в ряде стран. 

Изучена динамика малого и среднего бизнеса в РФ за последние восемь лет. Выяв-

лен ряд конкурентных преимуществ малого и среднего бизнеса, что делает его 

главным проводником инноваций. Также рассмотрена государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса в России и изучен опыт поддержки малого бизнеса в 

США. 

Выяснено, что инновационный малый бизнес является одним из главных ин-

струментов национальной безопасности. Полученные результаты могут быть при-

менены при реализации Стратегии экономической безопасности Российской Феде-

рации. 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, 

малый и средний бизнес, инновации, инновационный малый бизнес, государ-

ственная поддержка инновационной деятельности 

 

За последние четыре года отношения 

России с ведущими международными держа-

вами значительно ухудшились, а ситуация на 

мировой арене постоянно обостряется. В 

условиях антироссийских санкций и полити-

ческого давления на страну все более важ-

ным становится вопрос ее национальной без-

опасности. 

Под национальной безопасностью Рос-

сийской Федерации понимается состояние 

защищенности личности, общества и госу-

дарства от внутренних и внешних угроз, ко-

торое позволяет обеспечить конституцион-

ные права, свободы, достойные качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет, терри-

ториальную целостность и устойчивое разви-

тие Российской Федерации, оборону и без-

опасность государства [1]. Одной из важ-

нейших составляющих национальной без-

опасности является экономическая безопас-

ность. 

Согласно «Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года», утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации № 208 

от 13.05.2017 г., экономическая безопасность 

– это состояние   защищенности националь-

ной экономики от внешних и внутренних 

угроз, при котором обеспечиваются эконо-

мический суверенитет страны, единство   ее 

экономического пространства, условия для 

реализации стратегических национальных 

приоритетов страны [3]. 

Одним из условий поддержания эконо-

мической безопасности является высокое со-

циально-экономическое развитие страны. Во 

многом оно обеспечивается малым и средним 

бизнесом. 
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Малый бизнес является основой эконо-

мики большинства развитых и успешно раз-

вивающихся стран. Например, в США на 

1000 жителей приходится 74,2 малых и сред-

них предприятий. Малый и средний бизнес 

обеспечивает до 50% всех рабочих мест. На 

его долю приходится около 51 % ВВП и 

свыше 34% от общего объема экспорта, при-

чем 97,7% всех малых и средних предприя-

тий являются экспортерами [6]. В КНР эти 

цифры еще внушительней. В малом и сред-

нем бизнесе занято до 60% всего трудоспо-

собного населения страны. На его долю при-

ходится около 57 % ВВП, свыше 50% нало-

говых поступлений в центральный бюджет, 

около 60% оборота потребительского рынка 

и свыше 62% общего объема экспорта [13]. 

В России же показатели малого и средне-

го бизнеса еще пока не достигли такого 

уровня как в выше перечисленных странах, 

но имеющиеся тенденции уже говорят об их 

возможном росте в ближайшие годы. 

С 2010 года количество малых и средних 

предприятий (без учета индивидуальных 

предпринимателей) увеличилось на 67% (с 

1669,5 тыс. в 2010 г. до 2790,0 тыс. в 2017 г.). 

Среднесписочная численность работников 

малого и среднего бизнеса также увеличи-

лась, прирост составил 12% (с 12216,9 тыс. 

чел. в 2010 г. до 13729,1 тыс. чел. в 2017 г.). 

Динамика изменения данных показателей в 

период 2010-2017 гг. представлена в таблице 

1 [5]. 

Таблица 1 

Динамика количества предприятий и среднесписочной численности работников малого 

и среднего бизнеса РФ в период 2010-2017 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во предприятий малого и 

среднего бизнеса, тыс. 
1669,5 1852,3 2016,8 2076,8 2119,1 2786,0 2786,8 2790,0 

Среднесписочная численность ра-

ботников на предприятиях малого 

и среднего бизнеса, тыс. чел. 

12216,

9 

12386,

3 
12475,2 

12405,

9 

12375,

3 
12251,9 13488,7 13729,1 

 

На протяжении последних пяти лет доля 

малого и среднего бизнеса в ВВП России по-

чти не изменялась и держалась на уровне 

около 20%.  

Однако реализация «Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства до 

2030 года» позволит увеличить к 2030 году 

долю малых и средних предприятий в ВВП 

более чем в два раза (с 21 до 50%), а долю 

количества занятых в этой сфере в общей 

численности занятого населения – до 35%. К 

тому же, ее целью является развитие сферы 

малого и среднего бизнеса как одного из 

факторов инновационного развития страны 

[2]. А ведь именно на инновации делает упор 

другая Стратегия - «Стратегия экономиче-

ской безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года» (далее по тексту – 

«Стратегия»), так как доля организаций, 

осуществляющих технологические иннова-

ции, и доля инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объема производства являют-

ся одними из показателей экономической 

безопасности страны. 

Таким образом, инновации в малый биз-

нес, как в самый перспективный сектор эко-

номики, могут рассматриваться как один из 

инструментов, нейтрализующий угрозы 

национальной безопасности страны. Ведь, 

чем больше инноваций будут поступать в 

данный сектор, тем выше социально-

экономическое развитие страны, а, следова-

тельно, обеспечивается и ее экономическая 

безопасность. 

Согласно Стратегии, к одной из основ-

ных угроз экономической безопасности от-

носят слабую инновационную активность,  

отставание  в  области разработки и внедре-
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ния новых  и  перспективных  технологий  (в  

том числе  технологий  цифровой   экономи-

ки), поэтому основным направлением госу-

дарственной политики  по обеспечению эко-

номической безопасности является создание 

экономических условий для разработки  и  

внедрения современных технологий, стиму-

лирования инновационного  развития,  а так-

же совершенствование нормативно-правовой 

базы в этой сфере [3]. 

Для реализации данного направления 

Стратегия ставит следующие задачи: 

 совершенствование    норм    и    нор-

мативов    применения инновационных тех-

нологий (в   том   числе   технологий   цифро-

вой экономики) и материалов в   производ-

ственной   и   хозяйственной деятельности; 

 расширение государственной под-

держки научно-технической и инновацион-

ной деятельности, а также формирование 

благоприятных условий для привлечения 

частных инвестиций в эту сферу, в том числе 

с использованием механизмов государствен-

но-частного партнерства; 

 развитие    инструментов    финанси-

рования инновационных проектов, включая 

венчурное финансирование [3]. 

Данные задачи можно успешно решать 

на уровне малого и среднего бизнеса, так как 

он имеет ряд конкурентных преимуществ 

перед крупными предприятиями, что делает 

его "проводником" инноваций: 

1. В отличие от крупного бизнеса, бо-

лее гибок и мобилен, способен оперативно 

реагировать на потребности рынка и быстро 

перепрофилировать свое производство; 

2. Отсутствие сложных структур 

управления повышает оперативность 

управления малыми предприятиями, что в 

свою очередь способствует быстрому со-

вершенствованию и внедрению технологий;   

3. За счет узкой предметной специали-

зации производства обеспечивает концен-

трацию усилий и ресурсов на конкретных 

направлениях исследований, что ведет к 

более успешным результатам и позволяет 

малым фирмам, при ограниченном объеме 

ресурсов, конкурировать с крупными пред-

приятиями;  

4. На основе новых полученных знаний 

может более эффективно создавать конку-

рентоспособные товары и услуги, а при 

определенных условиях способен не только 

улучшать и вводить новшества в уже суще-

ствующие товары, но и создавать принци-

пиально новые виды наукоемких товаров; 

5. Способен легко включаться в систе-

мы кооперации с другими малыми и круп-

ными предприятиями, исследовательскими и 

инновационными центрами. 

Термин «инновации» в экономической 

литературе понимается как конечный резуль-

тат инновационной деятельности, получив-

ший воплощение в виде нового или усовер-

шенствованного продукта, или технологиче-

ского процесса, используемого в практиче-

ской деятельности [7]. Если же малые и 

средние предприятия имеют такой конечный 

результат, то следует говорить об инноваци-

онном малом бизнесе. 

Мировой опыт показывает, что вклад 

инновационного малого бизнеса в развитие 

науки и освоение новой продукции значите-

лен – это электроника, нано- и биотехноло-

гии, генная инженерия и другие высокотех-

нологичные отрасли. Основная масса откры-

тий и изобретений в США приходится на до-

лю мелких и средних специализированных 

фирм - 24% всех патентов в сотне наиболее 

быстроразвивающихся областей науки и 

промышленности. Освоение производства 

самолетов, кондиционеров, компьютеров и 

многих других видов продукции начиналось 

именно на малых и средних предприятиях 

[12]. 

А в КНР, например, на долю малых и 

средних предприятий приходится до 70% 

зарегистрированных патентов, 75% иннова-

ционных внедрений, около 80% видов новой 

продукции. Более 70% предприятий, распо-

ложенных в парках высоких технологий, от-

носятся к разряду малого и среднего бизнеса, 

на их долю приходится более 82,6% высоко-

технологичного производства в КНР [13]. 
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В России же малый инновационный биз-

нес представлен еще пока незначительно. 

Доля малого инновационного бизнеса в ВВП 

России в настоящий момент составляет не 

более 1% [10]. Однозначно для обеспечения 

экономической безопасности страны, эта до-

ля должна быть значительно выше.  

Большую роль в развитии инновацион-

ного малого бизнеса играет государственная 

поддержка. Особенно необходима эта под-

держка на первоначальных, наиболее рис-

ковых стадиях развития проекта.  

В России значительная часть государ-

ственной поддержки для данного сектора 

экономики предоставляется Фондом содей-

ствия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (Фондом содей-

ствия инновациям), основными направлени-

ями деятельности которого являются: 

 вовлечение молодежи в инновацион-

ную деятельность; 

 поддержка «стартапов»; 

 содействие развитию высокотехноло-

гичных секторов экономики; 

 содействие коммерциализации разра-

боток или расширению бизнеса; 

 поддержка экспортоориентированных 

инновационных компаний [11]. 

 Таблица 2   

Программы поддержки инновационного малого бизнеса Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям) [11] 

Название 

программы 

Предназначе-

на  

Содержание программы 

Умник Молодым 

инноваторам 

Поддержка талантливой молодежи, ориентированной на иннова-

ционную деятельность. Участники программы – молодые ученые 

в возрасте от 18 до 30 лет. Лучшие проекты получают финансо-

вую поддержку в размере 500 тыс. руб. на два года. 

Старт Стартапам Поддержка малых инновационных предприятий на посевной 

стадии. Участники – компании, созданные менее двух лет назад, 

с годовой выручкой до 1 млн руб., а также физические лица (при 

условии регистрации юридического лица после). 

Развитие Предприятиям Поддержка проектов по приоритетным направлениям развития 

науки и техники. Программа направлена на развитие рынка оте-

чественной высокотехнологичной продукции, коммерциализа-

цию результатов научно-технической деятельности, создание но-

вых рабочих мест в высокотехнологичном секторе. 

Интернаци-

онализация 

Предприятиям Поддержка проектов малых российских инновационных компа-

ний совместно с организациями из Германии, Франции, Финлян-

дии и других стран. Программа включает финансирование двух-

сторонних и многосторонних инновационных проектов, образо-

вательные программы, поддержку экспорта. 

Коммерци-

ализация 

Предприятиям Поддержка малых инновационных предприятий, завершивших 

НИОКР и планирующих создание и расширение производства 

инновационной продукции. 

Кооперация Крупным и 

малым ком-

паниям 

Поддержка инновационной деятельности в рамках взаимодей-

ствия крупных компаний с малым бизнесом. Цель программы – 

использование потенциала малого наукоемкого предпринима-

тельства для развития продуктовых линеек крупных компаний, 

создания новых и обновления существующих производств. 
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Фонд создан в 1994 г. и имеет предста-

вительства более чем в 70 субъектах Рос-

сийской Федерации. Фонд занимается под-

держкой малых предприятий, ведущих раз-

работки в таких областях, как информаци-

онные технологии, медицинские проекты, 

проекты в сфере новых материалов, прибо-

ров и аппаратных комплексов, биотехноло-

гий и другие [11]. Поддержка осуществля-

ется посредством реализации одной из ше-

сти программ Фонда (Таблица 2). 

Однако, по данным счетной палаты Рос-

сийской Федерации 2016 года, Фонд является 

крайне неэффективным учреждением [9]. 

Так, в 2015 г. планировалось создать 500 

предприятий, но по факту было создано всего 

324 малых инновационных предприятия. 

Вследствие своей неэффективности Фонд 

теряет свои позиции в очередности и объеме 

получения государственного финансирова-

ния. 

Поддержка Фонда схожа в некоторой 

степени с поддержкой, оказываемой малым 

предприятиям бизнес-инкубаторами разви-

тых стран, в частности США. Причем не сто-

ит их сравнивать с российскими бизнес-

инкубаторами, которые пока рассадниками 

инноваций не стали и воспринимаются «ис-

ключительно как офисные помещения» [14].  

В отличии от Фонда или бизнес-

инкубаторов России, бизнес-инкубаторы 

США имеют успешный опыт, который целе-

сообразно было бы перенять для развития 

инновационного малого бизнеса в России.  

Бизнес-инкубатор – это система для ис-

кусственного взращивания бизнес-идей, ко-

торая поддерживает начинающих предпри-

нимателей на всех этапах развития — от раз-

работки идеи до получения прибыли от ее 

воплощения [4].  

Создана данная система в США в 1980-е 

годы для ученых, у которых есть отличная 

идея и инновация, но не знающих как ее реа-

лизовать. Либо у них просто нет стартового 

капитала. Кто-то берет кредит в банке, зани-

мает у других, ну а самые удачливые и пер-

спективные попадают в местный бизнес-

инкубатор.  

Изначально создавались они с целью 

развития экономики страны как некоммерче-

ские структуры, поддерживаемые местной 

администрацией и ведущими университета-

ми. С 2000 года инкубаторы в большинстве 

своем представлены частными структурами. 

Их цели уже больше носят коммерческий 

характер - инвестировать в проекты талант-

ливых предпринимателей, чтобы после са-

мим заработать [4]. По статистике ежегодно 

бизнес-инкубаторами в США открываются 

до 1200 новых инновационных малых пред-

приятий [15].  

В России бизнес-инкубаторы представ-

лены в основном ВУЗами и НИИ, в США же 

преобладают частные бизнес-инкубаторы, 

которые в силах предоставить значительно 

большее количество услуг по развитию ин-

новационного бизнеса, что делает практику 

использования частых инкубаторов более 

успешной. 

Также, разумно будет перенять зарубеж-

ную практику оплаты услуг, предоставляе-

мых бизнес-инкубаторами. Качественная ра-

бота бизнес-инкубатора (деловые связи, ор-

ганизация встреч, разработка планов, доведе-

ние идеи «до ума», поиск поставщиков, 

предоставление помещения и т.д.). стоит 

приличных денег. Поэтому, как любая каче-

ственно выполненная работа, она должна 

быть оплачена. В США в обмен на помощь 

бизнес-инкубаторы просят сегодня 30 – 70% 

от нового бизнеса [4]. В России же в основ-

ном взимаются денежные средства по оплате 

аренды, и то в 85% случаях, а за другие услу-

ги всего 50% бизнес-инкубаторов требуют 

какое-либо вознаграждение [8], отсюда и не 

столь высокое качество предоставляемых 

услуг.   

Зарубежный опыт в области бизнес-

инкубаторов свидетельствует о том, что низ-

кая стоимость услуг не является главным 

преимуществом инкубаторов по сравнению 

с обычными бизнес-центрами. Напротив, ос-

новная ценность программ бизнес-

инкубаторов заключается в наборе предо-

ставляемых ими услуг [8]. Поэтому инкуба-

тор, предлагающий среднерыночную стои-
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мость и широкий спектр услуг для стартапов, 

с большей вероятностью может взрастить 

успешную компанию, чем инкубатор, кото-

рый предоставляет минимальный набор 

услуг по минимальной цене, а то и вовсе бес-

платно. 

Таким образом, национальная без-

опасность страны – одна из основных целей 

правительства любого государства, которая 

во многом обеспечивается состоянием мало-

го и среднего бизнеса. Инновации в малый 

бизнес могут стать одним из инструментов 

достижения этой цели, который российское 

правительство использует не в полной мере и 

не должным образом. Поэтому столь важно 

равняться на опыт ведущих инновационных 

держав и уделять данной сфере большее 

внимание.
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Abstract. In connection with the aggravation of the situation on the world stage, Rus-

sia should take care of the high level of its national security as never before. Innovative 

small business may become one of the main tools to ensure it. The purpose of the re-

search is to determine whether innovations in small business can serve as a tool of na-

tional security. The subject of the study is the impact of innovative small business on the 

economic security of the country. The article provides definitions of national and eco-

nomic security and gives the essence of innovation and innovative small business. The 

state of small and medium business in some countries was considered. The dynamics of 

small and medium business in Russia over the past eight years were studied. A number of 

competitive advantages of small and medium business have been revealed, what makes it 

the main conductor of innovations. Also, the government support of small and medium 

business in Russia and the experience of supporting small business in the United States 

have been studied.  

It was found that innovative small business is one of the main tools of national securi-

ty. The results may be applied to the implementation of the Strategy for Economic Secu-

rity of the Russian Federation. 

Keywords: national security, economic security, small and medium-sized busi-

ness, innovation, innovative small business, government support of innovation activ-

ity. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

НОРИН В.Г., ФЕДОРЕНКО Е.А. 

Хабаровский государственный университет экономики и права, г. Хабаровск, Россия 

 

Аннотация. Цель работы – определить, каким образом IT-преступления могут 

влиять на экономическую безопасность предприятий. Соответственно, предметом 

исследования является влияние IT-преступлений на экономическую безопасность 

организаций. В статье рассмотрена сущность отдельных видов киберпреступлений, 

их мотивы и влияние на работу организаций. Проанализированы статистические 

данные по произошедшим кибератакам на глобальном уровне, а также в разрезе от-

дельных стран и компаний. Сделаны выводы о влиянии IT-преступлений на эконо-

мическую безопасность организаций, даны рекомендации по повышению киберза-

щиты на предприятиях. Выяснено, что киберпреступления, хоть и косвенно, но в зна-

чительной степени могут снизить экономическую безопасность фирм, в особенности 

малого бизнеса. Полученные результаты могут быть применены в условиях приня-

тия решений о разработке стратегии киберзащиты на предприятиях. 

Выяснено, что инновационный малый бизнес является одним из главных инстру-

ментов национальной безопасности. Полученные результаты могут быть применены 

при реализации Стратегии экономической безопасности Российской Федерации. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, информационные техноло-

гии, киберпреступления, финансовые услуги, информация, коммуникации  

 

На постиндустриальном этапе разви-

тия общества невозможно умалять роли 

информационных технологий в формиро-

вании стабильно функционирующих 

предприятий, обеспечении их конкурен-

тоспособности, защите от внешних угроз. 

Не случайно высший этап постиндустри-

альной экономики называют «экономикой 

знаний», а информация на сегодняшний 

день является ключевым фактором разви-

тия организаций, отдельных стран и мира 

в целом. 

Однако стремительное развитие ин-

формационных технологий влечет за со-

бой и новые угрозы, ранее не известные 

обществу. Информация, являющаяся цен-

ным товаром (особенно в контексте биз-

неса и инноваций), обретает ряд уязвимо-

стей и часто становится объектом пре-

ступлений. На микроэкономическом 

уровне хозяйствования это может повли-

ять на ключевые индикаторы экономиче-

ской безопасности, подрывая стабиль-

ность работы предприятий, снижая ее эф-

фективность. В связи с этим, исследова-

ние является актуальным. 

Преступления в сфере информацион-

ных технологий, или киберпреступления, 

вовлекают компьютеры и сети в противо-

правные действия по отношению к инди-

видуумам, организациям и целым стра-

нам. Наиболее частым инструментом ки-

берпреступлений являются DoS- и DDoS-

атаки – традиционная (DoS) либо распре-

деленная (DDoS) атака типа «отказ в об-

служивании». Первая используется для 

преступлений против небольших органи-

заций, вторая – хорошо защищенных 

крупных компаний. Механизм таких атак 

представлен следующим образом. Зло-

умышленник рассылает на множество 
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случайных компьютеров вредоносное 

программное обеспечение. Чаще всего это 

происходит с помощью электронных пи-

сем, в которых содержатся вложения – 

файлы, прикрепленные к письму. Для 

того, чтобы заставить пользователей от-

крыть файлы, преступник может замаски-

ровать адрес отправителя, текст и вложе-

ния как отправленные от родственников и 

друзей или содержащие выгодное и за-

манчивое предложение. Как только поль-

зователь, открывает файл, его компьютер 

считается зараженным. 

Если злоумышленник отправил по-

добные электронные письма, к примеру, 

на 200 тысяч адресов, и 10% пользовате-

лей запустили вредоносное ПО на своих 

компьютерах, значит, в его распоряжении 

оказались 20 тысяч зараженных компью-

теров, объединенных в сеть под названием 

«ботнет». Всеми этими устройствами пре-

ступник теперь может управлять уда-

ленно, используя их в качестве инстру-

мента атаки. 

Если происходит команда совершить 

«ping-флуд» (дословно – «наводнение за-

просами»), тысячи компьютеров почти 

одновременно пытаются посетить веб-

сайт организации, причем пользователи 

атакующих устройств остаются в неведе-

нии, так как посещение сайта визуально 

не отображается. Серверы компаний, не 

адаптированные к настолько нагружен-

ному трафику, не в состоянии обработать 

такое большое количество запросов, в 

связи с чем происходит отказ некоторых 

элементов системы [15]. 

Такие атаки парализуют работу ком-

пьютерной сети организации, лишая кли-

ентов возможности воспользоваться ее 

услугами. В дальнейшем злоумышлен-

ники могут получить доступ к системе и 

похитить информацию. На уровне пред-

приятий основными мотивами IT-

преступлений могут являться похищение 

финансовых средств и обеспечение фи-

нансовых потерь, кража интеллектуаль-

ной собственности и корпоративных кон-

фиденциальных данных, нанесение 

ущерба репутации компании [26]. Стоит 

рассмотреть каждый из мотивов более по-

дробно. 

Похищение финансовых средств – это 

наиболее частый мотив киберпреступле-

ний, в частности, в финансовом секторе – 

его называют «магнитом для киберпре-

ступности». Количество кибератак на ор-

ганизации этой отрасли в 2016 году вы-

росло на 29% по сравнению с 2015 годом, 

что неудивительно – из компьютерных си-

стем таких компаний можно добыть дан-

ные клиентов, предоставляющие доступ к 

большим объемам финансовых средств 

(данный вид преступлений называется 

«фишинг») [1]. Финансовые потери от ки-

берпреступлений, в свою очередь, несут 

любые предприятия, независимо от от-

расли. Неспособность компьютерной си-

стемы своевременно получать, обрабаты-

вать и отправлять информацию ведет к 

нарушению функционирования предприя-

тия, снижению его продуктивности, что 

сказывается на объемах продаж товаров, 

работ и услуг. 

Кража интеллектуальной собственно-

сти происходит в результате доступа пре-

ступников к компьютерной сети организа-

ции. В то время как похищение данных 

клиентов влечет за собой ощутимые рас-

ходы в настоящем, украденные техноло-

гии и секреты фирмы оказывают значи-

тельное влияние на будущее компании. 

Инициаторами таких преступлений могут 

являться не только конкуренты, но и зло-

умышленники, заинтересованные в про-

даже полученных данных. Кроме того, 

узнав о бизнес-стратегиях той или иной 

компании, можно использовать эту ин-

формацию для правильного поведения на 

бирже или инвестиций, получая абсо-

лютно легальный доход [11]. Отраслями с 
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высоким риском похищения интеллекту-

альной собственности являются фарма-

цевтика, биотехнологии, IT и химическая 

промышленность [6]. 

Согласно статистике, около 80% акти-

вов компаний содержатся в цифровом 

виде [25]. Это означает, что восприятие 

компании рынком непосредственно свя-

зано с тем, насколько успешно в ней 

устроена система компьютерной защиты. 

Инвесторы и акционеры заинтересованы в 

сохранности собственных вложенных в 

компанию средств, клиенты – в конфиден-

циальности своих личных данных. Утечка 

того или другого провоцирует недоверие 

общественности, что не только лишает ор-

ганизацию существующих инвесторов и 

покупателей, но и не дает возможности 

обзавестись новыми, что подрывает репу-

тацию. 

Необходимо проанализировать, как 

произошедшие за последние несколько 

лет киберпреступления повлияли на биз-

нес в целом, некоторые отрасли и отдель-

ные компании. Это станет базой для опре-

деления основных направлений влияния 

таких преступлений на экономическую 

безопасность предприятий. 

Согласно Отчету о кибербезопасно-

сти, подготовленному компанией Cisco 

Systems, влияние IT-преступлений на 

определенные функции компаний распре-

деляется следующим образом:

 

 
Рисунок. 1. Влияние киберпреступлений на функции компаний [3] 

В каких же показателях наиболее явно 

прослеживалось негативное влияние та-

ких преступлений? Глобально, 29% ком-

паний потеряли прибыль из-за IT-пре-

ступлений, пятая часть из этих компаний 

потеряла от 20% до 40% прибыли. 23% ор-

ганизаций испытали так называемые 

«упущенные возможности», то есть по-

терю доходов от более выгодных альтер-

нативных возможностей при принятии ре-

шений. 22% не смогли удержать клиентов, 

причем пятая часть таких компаний суще-

ственно сократила клиентскую базу, поте-

ряв от 20% до 40% потребителей. В 90% 

исследуемых компаний посягательство на 

их компьютерную систему заставило пе-

ресмотреть технологии, политику и про-

цедуры защиты от угроз. Безусловно, все 

это потребовало крупных финансовых 

вложений [3]. 
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Рисунок. 2. Изменения в компаниях после киберпреступлений [3] 

 

По прогнозам, в 2019 году издержки 

по избавлению от последствий киберпре-

ступлений будут равняться 2,1 трлн. дол-

ларов, увеличившись почти в 4 раза по 

сравнению с 2015 годом. Сейчас средний 

объем издержек одной компании на избав-

ление от уязвимости составляет 3,8 млн 

долларов [4]. Незамедлительно на заявле-

ния о киберпреступлении реагирует цена 

акций компании. Согласно исследованию, 

сразу же после того, как информация об 

утечке данных компании становится об-

щедоступной, цена акции снижается в 

среднем на 0,43%. Кроме того, темпы ро-

ста цены после решения проблем с без-

опасностью существенно снижаются: 

если за три года до утечки данных цена ак-

ции в среднем выросла на 45,6%, то за три 

года после – всего на 14,8% [2]. 

Наиболее подвержены кибератакам 

следующие отрасли: финансовые услуги, 

информация и коммуникации, производ-

ство, розничная торговля и здравоохране-

ние [13]. Что касается финансового сек-

тора, IT-преступления в этой отрасли 

стали более частыми, масштабными и 

изощренными, чем раньше. США, будучи 

крупнейшим финансовым центром мира 

благодаря Нью-Йорку, являются наиболее 

привлекательной страной для финансо-

вых киберпреступников. Согласно Forbes, 

только четыре крупные американские фи-

нансовые организации – J.P. Morgan, Bank 

of America, Citibank и Wells Fargo – в 2015 

году потратили на борьбу с киберпреступ-

ностью более 1,5 млрд долларов [21]. 

Говоря о характере киберпреступле-

ний, следует заметить, что отрасль здраво-

охранения лидирует по доле атак, совер-

шенных злонамеренным инсайдером – то 

есть, сотрудником компании. Даже в бо-

лее уязвимых отраслях доля таких атак не 

превышает 5%. 

 

Таблица 1  

Лидирующие отрасли по количеству киберпреступлений, с указанием характера атак [13] 

Ранг Отрасль Злонамерен-

ных инсайдер-

ских атак, % 

Непреднамерен-

ных, по неосторож-

ности работников, % 

Посторон-

ними, % 

1 Финансовые 

услуги 

5 53 42 

2 Инф. и комм. 1 3 96 

3 Производство 4 5 91 

4 Розница 2 7 91 

5 Здравоохранение 25 46 29 
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Издержки на избавление от послед-

ствий киберпреступлений в здравоохране-

нии составляют около 200 долларов на па-

циента. Напротив, стоимость предотвра-

щения таких преступлений – всего около 

8 долларов на пациента. В 2016 году около 

63% организаций этой отрасли планиро-

вали потратить на обеспечение кибербез-

опасности более 1 млн долларов каждая 

[16]. В 2015 году 3 из 7 крупнейших уте-

чек информации произошли в отрасли 

здравоохранения, самой значительной из 

которых стала утечка данных более 18 ты-

сяч клиентов и работников медицинской 

страховой компании Anthem. Для урегу-

лирования всех исков, предъявленных 

теми, чьи данные были украдены, компа-

нии пришлось заплатить 115 млн долла-

ров. По оценкам юристов, это крупнейшая 

в мире компенсация за утечку данных 

[19]. 

Другим говорящим случаем стала 

атака на веб-сайт британского провайдера 

TalkTalk, откуда были украдены личные 

данные 157 тысяч клиентов, включая 

имена, адреса, даты рождения, номера те-

лефонов и адреса электронной почты. Со-

гласно расследованию, провайдер не обес-

печил должного уровня безопасности, что 

позволило посторонним лицам с легко-

стью получить доступ к конфиденциаль-

ным данным. На компанию был наложен 

штраф в размере 400 тысяч фунтов стер-

лингов [12]. Однако наиболее негативные 

последствия выражались в испорченной 

репутации. Крупнейшие СМИ, включая 

Reuters, The Times и Financial Times, кри-

тиковали компанию за нанесение ущерба 

потребителям, называя ее «безответствен-

ной». Акции провайдера упали на 11%. 

Жалобы клиентов на долгое ожидание 

компенсаций распространялись в соци-

альных сетях, провоцируя создание нега-

тивного имиджа [22]. После инцидента 

компания потеряла 230 тысяч (5%) клиен-

тов [9]. 

Еще одним примером снижения репу-

тации является Yahoo, которая за послед-

ние несколько лет трижды стала жертвой 

кибератак, что в совокупности привело к 

компрометации почти 2 млрд. аккаунтов. 

В 2017 году произошло поглощение ком-

пании конгломератом Verizon. Скорее 

всего, именно ситуации с киберпреступле-

ниями против Yahoo привели к тому, что 

Verizon заплатила за поглощение на 350 

млн. долларов меньше, чем объявляла го-

дом ранее [7]. 

В последнее время глобальное распро-

странение получил отдельный блок кибе-

ратак – внедрение в компьютерные си-

стемы организаций вирусов-вымогателей. 

Заражение таким вирусом происходит по 

схеме, аналогичной DDoS-атаке. Однако, 

в отличие от нее, он не преследует цель 

перегрузить серверы компании с помо-

щью зараженного компьютера. Посред-

ством изощренных механизмов он пара-

лизует работу самого компьютера, опове-

щая пользователя о том, что доступ к 

своим данным он получит только после 

перечисления определенной суммы на 

анонимный кошелек. Кроме того, попав 

на компьютер пользователя, он осуществ-

ляет рассылку аналогичных вредоносных 

писем всем контактам, находящимся в 

почтовом клиенте компьютера [10]. 

В 2017 году организации по всему 

миру поразили два таких вируса: «Petya» 

и «WannaCry». В мае WannaCry распро-

странился на более чем 400 тысяч компь-

ютеров. Несмотря на то, что только 0,07% 

жертв перечислили средства для получе-

ния доступа к данным, преступники обо-

гатились на более чем 120 тысяч долларов 

(по курсу на май 2017 года) [5]. Если 

учесть увеличившийся за это время курс 

биткоина к доллару и возможность того, 

что злоумышленники не выводили сред-

ства, сумма доходов от распространения 

вируса может достигать 560 тысяч долла-

ров. Сильнее всего WannaCry поразил 
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российские предприятия: банки, телеком-

муникационных провайдеров, ОАО РЖД 

и другие [23]. По оценкам, затраты на из-

бавление от его последствий составили 

около 4 млрд долларов [14]. 

27 июня 2017 года компании по всему 

миру атаковал другой вирус-вымогатель 

под названием «Petya». Пострадали от 

него такие компании, как Роснефть, A.P. 

Moller-Maersk, WPP, украинские и рос-

сийские банки и другие [20]. Издержки 

датской судоходной компании Maersk со-

ставили около 300 млн. долларов [18]. 

Другие компании практически не раскры-

вают информацию о потерях за счет ви-

руса, однако стоит предположить, что они 

достаточно велики. 

Еще одним заметным случаем счита-

ется заражение похожим вирусом-вымо-

гателем южнокорейской фирмы Nayana, 

занимающейся веб-хостингом. Требова-

ния злоумышленников в обмен на сохран-

ность корпоративных данных были 

настолько высоки, что компании при-

шлось перечислить на анонимный коше-

лек 1 млн долларов. Это считается круп-

нейшим зафиксированным перечисле-

нием средств вирусу-вымогателю за все 

время. Как только об этом стало известно 

широкой публике, акции компании неза-

медлительно упали более чем на 3% [17]. 

Теперь, после анализа основных моти-

вов, проявлений и последствий IT-пре-

ступлений, важно обобщить результаты и 

определить, как такие преступления могут 

влиять на экономическую безопасность 

предприятий. В целом, все издержки, ко-

торые фирма может понести по причине 

кибератак, можно выделить в следующий 

перечень: 

1. Явные: уведомление клиентов об 

утечке данных; защита клиентов после 

утечки; выплата штрафов за необеспече-

ние надлежащей сохранности данных кли-

ентов; PR/Кризисные коммуникации; за-

траты на адвокатов и судебные разбира-

тельства; улучшение кибербезопасности; 

техническое расследование. 

2. Менее явные: увеличение страхо-

вых премий; увеличение стоимости при-

влечения долга; ликвидация операцион-

ных сбоев; снижение ценности взаимоот-

ношений с клиентом; упущенная выгода 

по контрактам; обесценение торговой 

марки; потеря интеллектуальной соб-

ственности [24]. 

Все эти затраты, несомненно, подры-

вают стабильное функционирование 

предприятия. Они относятся к внереализа-

ционным расходам, то есть, не связаны с 

продажей продукции или оказанием услуг 

клиентам. Они не сопряжены с наращива-

нием продаж или клиентской базы, а зна-

чит, не предполагают генерирование при-

были. Таким образом, при прочих равных 

условиях, объем расходов в краткосроч-

ном периоде вырастет, а доходы – нет. Это 

снизит чистую прибыль предприятия, что, 

в свою очередь, снизит показатели рента-

бельности. 

Кроме того, появление новых затрат 

вынуждает привлекать больше заемных 

средств. Это особенно справедливо для 

малого бизнеса, где нет достаточных ре-

сурсов для обеспечения надежных кибер-

защитных механизмов, а стоимость избав-

ления от последствий кибератак несоиз-

меримо высока. Увеличение заемных 

средств провоцирует снижение ликвидно-

сти предприятия, делая его все более зави-

симым от внешнего финансирования. Это 

представляет прямую угрозу экономиче-

ской безопасности. 

Помимо этого, многие менее явные 

издержки угрожают стабильности в дол-

госрочном периоде – прежде всего, это 

обесценение нематериальных активов и 

потеря репутации. Украденные секреты 

фирмы могут лишить компанию конку-

рентного преимущества, что снизит буду-
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щие денежные потоки, а кража еще не ре-

ализованных инновационных технологий 

не позволит «снять сливки» после внедре-

ния, обеспечив тем самым высокую при-

быль. Наконец, подрыв репутации может 

лишить предприятие инвестиций и клиен-

тов, снизить его доходность и платеже-

способность. 

Выводы о влиянии кибератак на дея-

тельность предприятий прямо указывают 

на то, что предотвращение таких преступ-

лений требует гораздо меньших затрат, 

чем избавление от их последствий. В 

связи с этим, компаниям необходимо раз-

работать стратегию повышения корпора-

тивной кибербезопасности. Она может 

включать следующие решения: 

1. Обучение персонала по вопросам 

киберзащиты. Как известно, многие атаки 

совершаются за счет неосторожности ра-

ботников, запускающих вредоносное про-

граммное обеспечение через e-mail. 

Важно предостерегать персонал от откры-

тия нежелательной корреспонденции, рас-

сказать об основных способах распознава-

ния мошеннических писем. 

2. Пригласить стороннюю аккредито-

ванную организацию для оценки уровня 

кибербезопасности и кибер-осведомлен-

ности на предприятии, которая сможет 

разработать план повышения защиты в 

случае выявления недостатков. 

3. Убедиться в том, что существует 

иерархия доступа к корпоративным дан-

ным, согласно которой новые работники, 

а также занимающие должности низового 

звена и должности с высокой текучкой 

кадров имеют наименьший доступ к дан-

ным о компании. 

4. Аккаунт каждого работника должен 

обладать надежным паролем, включаю-

щим не менее 10 символов, чередовать 

буквы верхнего и нижнего регистров, а 

также обязательно иметь цифры и сим-

волы. 

5. Обеспечить высокую емкость сер-

вера, которая может справиться с высокой 

нагрузкой и большим количеством запро-

сов. 

6. Установить технологию монито-

ринга данных сети, которая позволит дать 

представление об индикаторах нормаль-

ной работы корпоративных компьютеров. 

Значительное изменение каких-либо по-

казателей поможет незамедлительно 

определить надвигающуюся атаку и во-

время ее предотвратить. 

7. Программное обеспечение защиты 

данных должно быть лицензионным и по-

стоянно обновляться. 

8. Сотрудники IT-отдела должны быть 

высококвалифицированными, их подбор 

должен осуществляться профессионалом 

в IT-области [8]. 

Таким образом, преступления в 

сфере информационных технологий ока-

зывают довольно значительное влияние 

на экономическую безопасность предпри-

ятия с помощью косвенных факторов. 

Они снижают платежеспособность, лик-

видность, доходность и рентабельность 

предприятия, повышают его зависимость 

от заемных средств. Крупные компании 

зачастую способны самостоятельно изба-

виться от последствий кибератак, в то 

время как малый бизнес достаточно уяз-

вим, и может находиться под угрозой сни-

жения экономической безопасности. Для 

предотвращения IT-преступлений пред-

приятия обязаны разработать актуальную 

стратегию киберзащиты и неукосни-

тельно ее соблюдать.
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security of enterprises, recommendations were made on increasing cyber security in enter-

prises. It was found that cybercrimes, though indirectly, but may significantly reduce eco-

nomic security of firms, especially of those in small business. The results may be applied 

to decision-making processes of developing cyber security strategies in enterprises. 
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КРИТЕРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Коми республиканская академия государственной службы и управления, г. Сыктывкар 

 

Аннотация. Предметом исследования является транспортная доступность терри-

тории как фактор регионального развития в системе  национальных приоритетов 

обеспечения экономической безопасности государства. Целью работы обозначен 

анализ влияния невещественных факторов экономического развития на формирова-

ние институциональных гарантий  обеспечения экономической безопасности. На 

примере реализации государственной региональной политики рассматриваются во-

просы транспортной доступности территории в контексте современных глобальных 

и внутренних вызовов национальной безопасности. Особое внимание уделяется во-

просам пространственного развития, как институциональной основе создания соот-

ветствующей национальным приоритетам развития транспортной инфраструктуры.  

Основываясь на методологии институционального анализа, делается вывод о необ-

ходимости рассмотрения показателей транспортной доступности в системе гарантий 

обеспечения экономической безопасности. В качестве направлений совершенство-

вания практики стратегического планирования в регионах предлагается использова-

ние показателей транспортной доступности  в системе плановых показателей Стра-

тегий социально-экономического развития и оценочных показателей при монито-

ринге обеспечения экономической безопасности территориального развития Россий-

ской Федерации.  

Ключевые слова: транспортная доступность, экономическая безопасность, 

институциональные критерии, невещественные факторы, национальные приори-

теты, региональное развитие, пространственное развитие, стратегическое плани-

рование. 

 

Развитие современной системы экономи-

ческих отношений все больше  зависит от воз-

можностей национальных экономических си-

стем противостоять современным вызовам и 

угрозам экономической безопасности госу-

дарства вне зависимости от выбранной  наци-

ональной модели экономического развития. 

Сам процесс осознания собственных нацио-

нальных приоритетов развития становится 

весьма значимым элементом формирования 

институциональной основы этих моделей и, 

следовательно, важнейшей характеристикой 

процесса институционализации гарантий эко-

номического развития. В этом контексте осо-

бую актуальность приобретают исследования 

критериев экономической безопасности ис-

ходя из институциональных особенностей 

определения их роли в системе национальных 

приоритетов развития.  

Несмотря на специфику  подходов к обес-

печению систем экономической  и националь-

ной безопасности в различных странах мира 

[1] институциональная основа данных систем 

всегда чётко определяет критерии  взаимодей-

ствия внутренних и внешних факторов, харак-

теризующих  некоторую универсальность 

обобщающих показателей.  В этой связи пока-

затели транспортной доступности территории 

могут быть рассмотрены как один из крите-

риев обеспечения экономической безопасно-

сти. С одной стороны отражая глобальный ас-

пект мировой экономической интеграции, с 

другой стороны региональную специфику 

транспортного освоения своих  территорий. 

В опредёленной степени этот аспект отра-

жает сегодня геополитическое противостоя-

ние в Арктике. С точки зрения транспортной 

доступности Арктических территорий,  

прежде всего это  касается Северного мор-
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ского пути, как стратегически важного эле-

мента реализации задач обеспечения  нацио-

нальной безопасности.  Значимость данной 

транспортной артерии для нашей страны  

чётко определяется п.62 Стратегии нацио-

нальной безопасности РФ [2]. Однако и для 

США  одним из высших национальных при-

оритетов на протяжении последнего вре-

мени так же определялась свобода трансарк-

тических перелетов и  мореплавания, вклю-

чая Северный морской путь[3]. 

Вместе с тем транспортное освоение Арк-

тической зоны Российской Федерации явля-

ется важным фактором укрепления внутрен-

ней межрегиональной интеграции  и реализа-

ции инфраструктурных проектов (на пример 

Северный широтный ход), позволяющих су-

щественным образом реализовать  потенциал 

различных по своему экономическому разви-

тию территорий[4]. 

Следует указать на то, что показатели 

транспортной доступности территории для 

любого государства являются одним из важ-

нейших факторов своего пространственного 

развития. При этом директивность принятия 

первоначальных решений по развитию транс-

портной инфраструктуры со стороны системы 

государственного управления постепенно ста-

новилось определенной институциональной 

нормой социально-экономического развития. 

Однако директивность принятия решений не 

может в полной мере гарантировать  эффек-

тивность проведения реформ и закрепления 

их результатов в системе общественных цен-

ностей. Законодательно закреплённая норма 

не всегда становится общественным  прави-

лом. И в этом заключается одно из главных 

институциональных противоречий современ-

ного развития общества. Иррациональность 

общественного восприятия новой нормы мо-

жет противоречить рациональности принятия 

управленческих решений в рамках реализа-

ции стратегических задач развития самого 

государства. Отсюда  важность оценки про-

странственного освоения  территории как ин-

ституциональной основы создания соответ-

ствующей национальным приоритетам разви-

тия транспортной инфраструктуры. 

Формирование эффективной региональ-

ной политики в полной мере может быть от-

несено к первоочередным задачам  современ-

ного развития экономики нашей страны. Од-

нако главным ресурсом реализации экономи-

ческой политики должна быть  системная  

поддержка обществом этих преобразований, 

основанная на  полной уверенности достиже-

ния конечных результатов и удовлетворении 

интересов всех участников этого процесса[5]. 

Изменение системы ценностей в созна-

нии российского общества и превалирование 

личных интересов над общественными инте-

ресами привело к существенному снижению 

потенциала страны. Современные угрозы и 

вызовы экономической безопасности все 

больше характеризуют определённые фак-

торы, которые выходят за рамки практиче-

ского восприятия и конкретизации их  в обще-

принятой форме, т.е.  все более характеризу-

ются некоторой  метофизической формой, ко-

гда будущие угрозы экономического развития 

не становятся  императивом повседневной 

практики[6].  

Не смотря на активизацию действий со 

стороны современного российского государ-

ства (прежде всего принятие новых редакций 

Стратегий национальной и экономической 

безопасности РФ) к сожалению, данная тен-

денция еще не переломлена. Именно невеще-

ственные факторы восприятия того или иного 

института экономического развития, опреде-

ляют реализацию конкретных государствен-

ных задач обеспечения экономической без-

опасности. 

При этом рациональность поведения в си-

стеме рыночных ценностей порождает совер-

шенно иную институциональную структуру 

экономических отношений. Важнейшие пока-

затели экономического развития становятся 

второстепенными с точки зрения прямых ме-

тодов расчета экономической эффективности, 

вне оценки их как критериев экономической 

безопасности.  В полной мере это можно от-

нести к вопросам оценки транспортной до-

ступности территории.  
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Стихийные переливы грузо- и пассажиро-

потоков  происходившие в годы рыночных ре-

форм фактически сформировали новую си-

стему взаимодействия между отдельными ви-

дами транспорта. Рост тарифов на перевозки 

грузов железнодорожным транспортом и пе-

ревозки пассажиров воздушным транспортом 

привели к активизации перевозок по автомо-

бильным дорогам общего пользования. Од-

нако изначальное отсутствие развитой регио-

нальной сети автомобильных дорог, их низкая  

техническая категорийность  не позволяет 

большинству субъектов  Российской Федера-

ции поддерживать данные объемы перевозок 

без существенной модернизации дорожно-

транспортной системы. Что в свою очередь 

требует  постоянных пиковых инвестиций в 

дорожную отрасль. Ситуацию усугубляет 

устойчивая тенденция использования дорог 

общего пользования в качестве транспортных 

технологических участков для перевозки раз-

личного рода грузов. На пример это широко 

используется лесозаготовительными пред-

приятиями. Локальная задача взаимодействия 

отдельных корпоративных структур и органов 

местного самоуправления все более приобре-

тает институциональный характер противопо-

ставления интересов производства и удовле-

творения жизненно важных потребностей 

населения в системе транспортной доступно-

сти территории.  Удешевление стоимости пе-

ревозок древесины за счет отказа от водного и 

железнодорожного транспорта существенным 

образом повлияло на изменение  самой схемы 

транспортной доступности отдельных муни-

ципальных образований. Основной грузопо-

ток направляется по дорогам общего пользо-

вания, являющимися важнейшими элемен-

тами транспортной инфраструктуры муници-

пальных образований. Учитывая несовершен-

ство со стороны государства системы кон-

троля за данным видом перевозок, создается 

реальная угроза снижения транспортной до-

ступности отдельных населенных пунктов 

при разрушении ключевых объектов транс-

портной инфраструктуры. Особенно это каса-

ется мостов и различного рода переправ. От-

сутствие долгое время финансирования этих 

объектов со стороны государства привело  к 

их физическому износу, не позволяющему 

эксплуатацию современной высоко тоннаж-

ной техники. 

Безусловно, лесозаготовители участвует в 

восстановления разрушенных объектов транс-

портной инфраструктуры. Но сама проблема 

взаимодействия государства и частных корпо-

раций по использованию общественной 

транспортной инфраструктуры не может быть 

рассмотрена вне оценки внутренних угроз 

экономической безопасности территориаль-

ного развития. 

Институциональное противоречие между 

характером собственности и  общественного 

права на реализацию населением своих по-

требностей в транспортной доступности тер-

риторий  в большей степени определяется не-

которыми соглашениями между участниками 

данного процесса принятия решения, а не ре-

альными механизмами государственного ре-

гулирования и контроля.   

Комплексность транспортной системы 

определяется, прежде всего, возможностью 

эффективного перераспределения грузо- и 

пассажиропотоков в рамках единой стратегии 

транспортного освоения территории. Без уча-

стия государства в регулировании этих отно-

шений невозможно достичь баланса интере-

сов корпораций и населения в использовании 

объектов транспортной инфраструктуры об-

щего пользования. Нарушение данного прин-

ципа создает объективные предпосылки 

уровня обеспечения экономической безопас-

ности государства. 

Увеличение государственных расходов 

на развитие сети автомобильных дорог без ре-

шения задач комплексного освоения террито-

рии не может реализовать общую концепцию 

транспортной мобильности населения и  обес-

печить необходимый уровень удовлетворения 

его жизненно важных потребностей. Следует 

так же учитывать, что для ряда регионов 

важно преимущественное развитие отдель-

ных видов транспорта, в т.ч. воздушного. Это 

наглядно демонстрирует вся история освое-

ния северных территорий страны и отчасти 
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попытка возродить современную региональ-

ную авиацию в рамках исторически обуслов-

ленной концепции создания специальной воз-

душной техники. Решение данных проблем 

требует не только рациональных мер по реа-

лизации государственной региональной поли-

тики, но и формирование определённой ин-

ституциональной среды позволяющей рас-

сматривать показатели транспортной доступ-

ности территории в системе приоритетов об-

щественного развития. 

Не смотря на то, что исторически вопрос 

о  транспортной доступности территории для 

развития  российской экономики является од-

ним из ключевых, складывается достаточно 

парадоксальная ситуация. Значимость разви-

тия транспортной инфраструктуры призна-

ется как государством, так и обществом. Но 

финансирование этих объектов всегда явля-

ется существенной проблемой вне зависимо-

сти от уровня принятия управленческого ре-

шения. Институциональных характер этой 

проблемы отчасти связан с задачами управле-

ния информационными ресурсами  в рамках  

сохранения собственной модели нравствен-

ных и исторических ценностей[7]. 

В конечном итоге это в полной мере отра-

жает общий методологический подход к опре-

делению критериев обеспечения региональ-

ной экономической безопасности с позиций 

обеспечения социальных гарантий населению 

и как следствие повышения качества его 

жизни. Безусловно, что важнейшими в этой 

системе обеспечения экономической безопас-

ности будут выступать те факторы региональ-

ного развития и обеспечения экономической 

безопасности территории,  которые будут  со-

ответствовать экономическим  отношениям, 

реализующим её потенциал[8]. 

Все это  в совокупности с другими факто-

рами неизбежно потребует изменения подхо-

дов к  стратегическому планированию регио-

нального развития и разработке системы ко-

личественных показателей пороговых значе-

ний экономической безопасности, как на фе-

деральном, так и на региональном уровне [9].   

Однако без теоретической определённо-

сти в выборе самой модели реализации дан-

ного подхода невозможно определить резуль-

тативность современной региональной поли-

тики. Теоретическая дискуссия между моне-

таристами и сторонниками отраслевого госу-

дарственного регулирования  в реальной 

практике государственного управления при-

вела к разрушению системы стратегического 

планирования и отказу от государственной 

поддержки в решении задач транспортной до-

ступности территорий. Для большинства рос-

сийских регионов проблема транспортной до-

ступности стала основой системных транс-

формаций и важнейшим фактором, сдержива-

ющим развитие  реального сектора эконо-

мики.  Разрешение этих проблем требует вре-

мени и пиковых капитальных вложений. Но 

не в меньшей степени и перехода к модели 

стимулирования совокупного спроса населе-

ния.   

Всё это подтверждает необходимость 

определения новой экономической пара-

дигмы развития страны, основанной на обес-

печении гарантий экономической безопасно-

сти. Речь идёт о создании такой ситуации, ко-

гда население будет заинтересовано в росте 

своего потребления, а корпорации в инвести-

ровании реального сектора производства[10].   

Формальное применение многообразных 

методов оценки транспортной доступности, 

достаточно обоснованное практикой создания  

транспортно-логистических систем в нашей 

стране и за рубежом, изначально будет воз-

вращать решение проблем транспортной до-

ступности отдельных территорий  к определе-

нию эффективности затрат  в условиях  суще-

ственного ограничения ресурсов. Фактически 

предлагая в качестве основы регулирования 

этих процессов оптимизационные модели 

обоснования строительства объектов транс-

портной инфраструктуры. И если на уровне 

Федерального центра с принятием Транспорт-

ной стратегии РФ до 2030 г. подобная оптими-

зация средств во многом конкретизировала 

реализацию национальных приоритетов раз-

вития, то  на уровне отдельных субъектов Фе-
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дерации и тем более муниципальных образо-

ваний такой конкретизации в рамках данной 

модели не происходит. Отсутствие инвести-

ционных возможностей заставляет обра-

щаться за помощью в тот же Федеральный 

центр и фактически исключает возможность 

стратегического планирования развития 

транспортной системы на региональном и му-

ниципальном уровне.  

Методологически в рамках классического 

подхода к моделям оптимизации транспорт-

ной сети  данная проблема разрешима и имеет 

чёткое социально-экономическое обоснова-

ние алгоритма принятия решений по оценке 

эффективности распределения средств[11]. 

  Однако решение задач транспортной  до-

ступности территорий  в контексте гарантий 

обеспечения экономической безопасности 

требует  кардинальных изменений практики 

стратегического планирования развития реги-

ональных транспортных систем. При этом ре-

шение  локальных задач не может быть рас-

смотрено вне реализации крупных инфра-

структурных объектов. Взаимосвязь и един-

ство транспортного пространства,  прежде 

всего, должно определяться общей стратегией 

территориального развития. Что неизбежно 

приведет к возрождению практики схем раз-

вития и размещения производительных сил, 

но с учетом новых реалий социально - эконо-

мического развития регионов. В большей сте-

пени это проблема  восприятия  показателей 

транспортной доступности территории, как 

важнейших показателей качества жизни насе-

ления, определяемой самой институциональ-

ной спецификой функционирования транс-

портной системы[12]. 

Основываясь на принципах сценарного 

анализа в оценке угроз социальной безопасно-

сти [13] возможно рассмотрение показателей 

транспортной доступности территории как  

пороговых значений обеспечения экономиче-

ской безопасности, конкретизируя  тем самым  

в отношении к ним прогнозные показатели ка-

чества жизни населения. Переход от условной 

формализации показателей стратегического 

планирования к мониторингу их реализации 

через механизм оценки гарантий обеспечения 

экономической безопасности  создает чёткую 

систему взаимодействии Федерального цен-

тра и субъектов Федерации в реализации при-

нятых национальных приоритетов развития. 

В этой связи достаточно важным следует 

считать предложения о построении логико-ве-

роятностных моделей  социально-экономиче-

ского развития[14]. Включение в эти модели 

показателей транспортной доступности в пол-

ной мере будет отражать предлагаемый теоре-

тический подход  определения транспортной 

доступности как институционального крите-

рия обеспечения экономической безопасно-

сти. На основе оценки вероятности возникно-

вения угроз экономической безопасности про-

исходит не только актуализация горизонтов 

регионального планирования, но и институ-

циональное обоснование решения задач меж-

региональной транспортной доступности с 

учётом реализации общих проектов развития 

транспортной инфраструктуры.  

Тем самым, можно сделать вывод о необ-

ходимости включения показателей транс-

портной доступности территорий в качестве 

плановых в Стратегии социально-экономиче-

ского развития регионов и оценочных при мо-

ниторинге экономической безопасности тер-

риториального развития Российской Федера-

ции.
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РОЛЬ БЕНЧМАРКИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

СИЛОВА Е.С., СИМОНОВА Я.Е. 

Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия 

 

Аннотация. В представленной работе проведено исследование роли бенчмар-

кинга в обеспечении экономической безопасности и конкурентоспособности пред-

приятия. Цель работы – изучение сущности, особенностей, видов, преимуществ и 

недостатков такого сравнительно нового инструмента обеспечения конкурентоспо-

собности и экономической безопасности как бенчмаркинг, а также его влияния на 

экономическую безопасность и конкурентоспособность предприятия В исследова-

нии проведен анализ научных категорий «безопасность», «конкурентоспособность». 

Выявлены сущность и особенности бенчмаркинга, рассмотрены успешные практики 

применения данного инструмента. Показано, что бенчмаркинг может использо-

ваться не только, как инструмент конкурентной борьбы, но и способ обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Бенчмаркинг является тем 

инструментом, который может быть использован различными компаниями, в том 

числе малым и средним бизнесом, в целях повышения собственной конкурентоспо-

собности.  

Ключевые слова: бенчмаркинг, экономическая безопасность, конкуренто-

способность, процессный подход, бизнес-процесс. 

 

В условиях современной конкуренции, 

приобретающей глобальный характер, основ-

ной целью большинства компаний становится 

достижение высокого качества производимых 

товаров (услуг), соответствующего мировым 

стандартам. Разнообразие на рынке и нараста-

ющее конкурентное давление ставит перед со-

временными предприятиями задачу непре-

рывного анализа и мониторинга деятельности 

конкурентов, особенно компаний, занимаю-

щих лидирующее положение на рынке. Од-

нако, подобные практики конкурентных стра-

тегий не всегда способны обеспечить эконо-

мическую безопасность компаниям-лидерам. 

В связи с этим, исследование новых техноло-

гий, направленных на повышение конкурен-

тоспособности предприятия при одновремен-

ном гарантировании экономической безопас-

ности, является очень важным. Целью данной 

работы является изучение сущности, особен-

ностей, видов, преимуществ и недостатков 

бенчмаркинга, а также его влияния на эконо-

мическую безопасность и конкурентоспособ-

ность предприятия.  

Для начала необходимо четко опреде-

лить, что подразумевается под категорией 

«экономическая безопасность». Если рассмат-

ривать макроуровень, то - это такое состояние 

национальной экономики, при котором обес-

печиваются защита национальных интересов, 

устойчивость к внутренним и внешним угро-

зам, способность к развитию и защищенность 

жизненно важных интересов людей, обще-

ства, государства [10]. Самой важной задачей 

обеспечения безопасности на макроуровне яв-

ляется формирование эффективной экономи-

ческой системы путем поддержание непре-

рывного пропорционального роста эконо-

мики. Очевидно, что для достижения этой 

цели каждое предприятие должно обеспечи-

вать, с одной стороны, собственную экономи-

ческую безопасность, с другой стороны, быть 

конкурентоспособным на рынке. В связи с 

этим для оптимизации экономической дея-

тельности каждого хозяйствующего субъекта 

необходимо создать конкурентоспособную 

модель бизнеса, в том числе при помощи со-

временных инструментов организации произ-

водства. В реальной хозяйственной практике 

экономическая безопасность и конкуренто-

способность хозяйствующих субъектов тесно 
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взаимосвязаны. Это – характеристики нацио-

нального хозяйственного комплекса и его со-

ставных частей. Конкурентоспособность яв-

ляется индикатором уровня развития нацио-

нального хозяйства в целом и отдельных его 

частей (регионов, отраслей, предприятий), а 

экономическая безопасность представляет 

условия для его существования и развития. 

В 70-е гг. XX века начала активно разви-

ваться теория конкурентоспособности, иссле-

дователи выделяют три основные школы в 

рамках этой теории: американскую (М. Пор-

тер, М.Энрайт); британскую (Дж. Даннинг, К. 

Фримен) и скандинавскую (Б.-О.Лундваль, 

Б.Йонсон, Б.Асхам, Э.Райнерт), отдельное ме-

сто в исследования конкурентоспособности 

занимает советская школа (теория территори-

ально-производственных комплексов (Н.Н. 

Колосовского и др.) [3]. В рамках данных 

школ особое внимание уделялось изучению 

категории «конкурентоспособность», фак-

торы и условия, позволяющие обеспечить 

конкурентоспособность на различных уров-

нях (микро-, мезо- и макро). Из этих исследо-

ваний особое значение для теории фирмы иг-

рают исследования М. Портера, который на 

основе обобщения теоретических взглядов 

различных экономических направлений, раз-

работал модель пяти конкурентных сил (появ-

ление на рынке товаров-заменителей, угроза 

проникновения на рынок новых фирм, рыноч-

ная власть поставщиков и рыночная власть 

потребителей, а также конкурентная борьба). 

Проведя анализ этих сил, фирма может выби-

рать одну из конкурентных стратегий, выде-

ленных М. Портером на основе таких призна-

ков, как издержки, дифференциация про-

дукта, специализация. На выбор конкурент-

ной стратегии влияет два фактора: привлека-

тельность отрасли и рыночная доля фирмы. 

Вклад М. Портера в развитие теоретических 

представлений о конкуренции состоит в со-

здании конкретных методик поведения для 

фирмы на основе стандартных неоклассиче-

ских методов [8]. В рамках теорий конкурен-

тоспособности ученые исследовали различ-

ные факторы конкурентоспособности фирм, а 

также разрабатывали различные методы 

оценки интегральной конкурентоспособно-

сти. Т.И. Фрадина отмечает, что до сих пор не 

существует однозначного взгляда на данную 

проблему, и выделяет следующие подходы, 

используемые при количественной оценке 

конкурентоспособности продукции: анкети-

рование потребителей и обработка результа-

тов опросов; экспертиза товаров производите-

лями с участием квалифицированных экспер-

тов; маркетинговые исследования рынков 

сбыта товаров; оценка специалистами пред-

приятий конкретных свойств выпускаемой 

продукции [11]. 

В более поздний период (70-80-ее гг. XX 

века) в практике бизнеса начинает распро-

страняться процессный подход к управлению, 

в рамках которого изучены и внедрены в хо-

зяйственные процессы новые инструменты 

управления, в том числе бенчмаркинг. Перей-

дем к анализу сущности, особенностей приме-

нения и роли бенчмаркинга в обеспечении 

экономической безопасности и конкуренто-

способности предприятия. 

Бенчмаркинг – это эталонное тестирова-

ние, предусматривающее взаимодействие и 

сотрудничество различных предприятий для 

достижения лидерских позиций на современ-

ном рынке. [7] Сопоставительный анализ на 

основе эталонных показателей представляет 

собой процесс определения, понимания и 

адаптации имеющихся примеров эффектив-

ного функционирования компании с целью 

улучшения собственной работы. Он в равной 

степени включает в себя два подпроцесса: 

оценивание и сопоставление. Важно пони-

мать, что это не разовое мероприятие, а непре-

рывная процедура, которая включает в себя 

изучение не только результатов деятельности, 

но и самих процессов. Родиной бенчмаркинга 

как инструмента повышения конкурентоспоб-

ности и завоевания рынка являются США. Ис-

следовательской и консалтинговой организа-

ции IMS еще в 1972 году удалось установить, 

что для нахождения наиболее эффективного 

решения следует изучить и знать передовой 

опыт других предприятий, которые имеют 

успех в похожих условиях. А уже в 1979 году 
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известная во всем мире американская компа-

ния Xerox приступила к реализации проекта 

под названием: «Бенчмаркинг конкуренто-

способности». Столкнувшись с зарубежным 

конкурентом, который по многим показате-

лям демонстрировал более высокую произво-

дительность, руководители Xerox приняли ре-

шение выявить источники такого конкурент-

ного преимущества, чтобы скопировать или 

даже превзойти их. 

Многие считают, что границы между 

бенчмаркингом и промышленным шпиона-

жем очень размыты. Но существует весомое 

различие между данными понятиями. Шпио-

наж - это скрытое действие, происходящее без 

согласия стороны, чей опыт в дальнейшем ко-

пируется, что чаще всего является уголовно 

наказуемым ,а также противоречит этическим 

нормам ведения бизнеса. Что касается 

бенчмаркинга, то это добровольный обмен 

информацией. По мнению Президента Гиль-

дии Маркетологов Игоря Березина, суще-

ствует ряд путей  легальной добычи необхо-

димых данных [2]. Первый путь – это до-

биться получения разрешения непосред-

ственно в той компании, которую хочется ис-

пользовать в качестве образца. Второй путь - 

собрать ту внешнюю информацию о компа-

нии, которая имеется. Попытки сохранить 

опыт компаний в век технологий не увенча-

лись успехом. На сегодняшний день срок 

службы руководителя в среднем составляет 2-

3года, это говорит о  большой ротации специ-

алистов. И сложно говорить о сохранении 

полной конфиденциальности информации в 

подобных условиях. Третий путь для тех, кто 

хочет использовать бенчмаркинг, состоит в 

том, что необходимо попытаться смоделиро-

вать некую идеальную модель компании. Для 

этого возможно привлечение экспертов, кото-

рые, пользуясь техниками мозгового штурма, 

экспертной фокус-группы или «микстовыми» 

методиками, задают идеальные параметры 

для компании. Либо для создания образа та-

кой идеальной компании, примера для подра-

жания в отрасли, обращаются к потребителям, 

и в ходе проведения качественных исследова-

ний выясняется, насколько близко наша ком-

пания или ее конкуренты подошли к этому об-

разцу. Также существует и четвертый путь по-

лучения информации в бенчмаркинге - это 

приведение положения дел в компании к при-

нятым стандартам, например ISO. В данном 

случае специалисты, проводящие сертифика-

ции, являются носителями бенчмаркингового 

знания. Например, при внедрении требований 

сертификации, впоследствии компания при-

глашает проверяющих из квалифицирующих 

организаций. Для начала они проводят про-

верку, оценивают состояние дел в компании и, 

если находят несоответствия, то выдают реко-

мендации по их устранению. На основе этих 

рекомендаций проводится новый цикл проце-

дур. Таким образом, бенчмаркинг как новый 

инструмент управления не снижает, а, напро-

тив, повышает экономическую безопасность 

предприятия. 

В последние годы в отечественной науке 

можно отметить резкий всплеск интереса к 

бенчмаркингу, исследуются различные сферы 

и способы его применения. Так, например, 

Т.В. Малютина и А.С. Никитюк изучают осо-

бенности использования конкурентного бен-

чаркинга в работе розничной торговой сети на 

примере тюменской компании ООО «Парт-

нер-Маркет». Критериями для проводимого 

этими авторами эталонного сравнения стали: 

наличие бренда, активность в развитии сети и 

уровень логистического сервиса [5]. Д.А. На-

зипова также подчеркивает тесную связь 

между бенчмаркингом и маркетингом, выде-

ляя основные функции бенч-маркинга, глав-

ной из которых, по ее мнению, является совер-

шенствование организационной структуры 

управления на основе лучших практик в 

успешных компаниях [10]. В исследовании 

О.И. Радиной, О.Ю. Малининой, Н.А. Калмы-

ковой в качестве объекта представлены пред-

приятия по пошиву детской верхней одежды в 

городе Шахты Ростовской области под торго-

вой маркой «New Step» и «Gloria Jeans & Gee 

Jay». В работе показан алгоритм проведения 

маркетингового исследования с применением 

бенчмаркинга. Анализ конкурентов прово-
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дится на основе сравнения следующих пара-

метров: общая известность фирмы, репутация 

фирмы, скорость реагирования на изменения 

запросов потребителей, инновационный по-

тенциал, престиж товаров, рекламная поли-

тика, уровень развития и характер зарубеж-

ных связей, финансовая обеспеченность, кон-

курентный статус, уровень корпоративной 

культуры, психологический климат в местах 

прямых контактов и продаж, дизайн зданий и 

помещений, визуальные атрибуты самобыт-

ности [12]. Подобные исследования очень ин-

тересны с практической точки зрения и помо-

гают оценить тот комплекс факторов, которые 

влияют на конкурентоспобность каждого кон-

кретного предприятия, с учетом отраслевых 

особенностей, этапа жизненного цикла пред-

приятия и продукта. М. К. Архипенко иссле-

дует факторы и условия, влияющие на про-

цесс проведения бенчмаркинга. Автор выде-

ляет две основные группы таких факторов и 

условий: внешние и внутренние. К внешним 

относятся: государственная политика в отно-

шении экспорта и импорта, уровень экономи-

ческого развития страны, основные характе-

ристики рынка и т.д. К внутренним: степень 

защищенности и конфиденциальности дан-

ных, репутация, конкретные цели бенчмар-

кинга и т.п.[1]. 

Использование бенчмаркинга на прак-

тике сопряжено с некоторыми трудностями и 

необходимостью соблюдения определенных 

условий. Во-первых, для извлечения макси-

мальной эффективности из нового метода 

управления необходима адаптация этого ин-

струмента, что предполагает длительность пе-

риода применения и временной лаг между 

проводимыми исследованиями и началом по-

лучения экономического эффекта от вложе-

ний в использование бенчмаркинга. Во-вто-

рых, нужно четко определить, какая основная 

задача стоит перед процессом бенч-маркинга. 

В-третьих, для достижения большей эффек-

тивности следует правильно выбрать вид ис-

пользуемого инструмента. Основные направ-

ления бенчмаркинга представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Классификация бенчмаркинга 

Вид Особенности 

Внутренний  осуществляется  данный сравнение определённых процессов (продуктов,  xerox услуг) 

внутри самой организации 

Конкурентный  сравнение  итоге проводится непосредственно с прямыми  этой конкурентами (по  нахождения 

предоставляемым продуктам  приоритетность или услугам),  после работающими на местном,  чтобы реги-

ональном или  бенчмаркинг международном рынке 

Функциональный  сравниваются  приносить процессы собственной  продукция организации со схожими процес-

сами  мненинию другой организации,  приняли но работающей в другой  результаты сфере деятельности 

Обобщенный  отбираются  воплощение организации, которые  ведения обладают лучшими  быстрый в своем сегменте  учитывающей 

процессами и подходами 

Процесс эталонного сравнения позволяет 

с наименьшими затратами повысить эффек-

тивность производства. Применение бенч-

маркинга состоит в упрощенном варианте из 

четырех последовательных действий, кото-

рые представлены на рисунке 1. [2]

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные этапы процесса бенчмаркинга 

1. Осознание и анализ деталей соб-

ственных бизнес-процессов 

 

2. Анализ бизнес-процессов других 

компаний 

 

4. Введение качественных и количествен-

ных изменений для преодоления отрыва. 

 

3. Сравнение результатов своих про-
цессов с результатами анализируемых 

фирм. 
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Полезность внедрения бенчаркинга дока-

зывает успешный опыт, как мировых компа-

ний, так и отечественных. Корпорация Ford 

по  охватило многим конструктивным  одним параметрам не 

могла  таком конкурировать со своими  имели соперниками. 

К тому  ведь же, по мнению  объект потребителей, ее про-

дукция  бенчмаркингу была не функциональна, в 90-х годах 

компанией был ра  проведен бенчмаркинговый 

анализ. Специалисты  каждый компании организовали  обратят 

опрос среди населения  бенчмаркинг с целью выяснения,  инструмента ка-

кие именно  функциональный свойства машин  случае являются са-

мыми  всегда популярными. После  большими этого выбрали  возможно на 

мировом рынке  операций автомобили, наиболее  необходимо соот-

ветствующие тем  организации или иным  несколько требованиям по-

тенциальных  российском клиентов. Бенчмаркинговые ис-

следования  помощью проводились с учетом  повседневных огромного 

количества  каждый марок автомобилей,  проведению причем было  постоянно 

неважно, являлись  примеры они прямыми  ведь конкурен-

тами компании  отечественных или нет. Вскоре Ford  провести Taurus 

стал  работа автомобилем года  продукты и вышел на первое  производителей ме-

сто по продажам.  

Примером функционального бенчмар-

кинга в России может являться деятельность 

компании «Нижфарм». Объектом сравнения с 

эталонным предприятием, в роли которого 

выступала компания «Вимм Билль Данн», 

была выкладка товара в аптеках. Проведя ис-

следование, удалось  выяснить, что продукты 

«Вимм Билль Данн» всегда стоят на лучших 

местах. Проанализировав их деятельность, ру-

ководство компании «Нижфарм» изменило 

подходы к мерчендайзингу и пришло к вы-

воду, что самое лучшее место в аптеке для ле-

карств находится справа от окошка кассы. [7] 

Существует весомая проблема, заторма-

живающая процесс развития бенчмаркинга - 

засекреченность новаторских технологий 

фирм (так называемых know-how), в особен-

ности это ярко проявляется в российской эко-

номике. Раскрыть успех производства озна-

чает воспитать новых конкурентов на рынке.  

 

Рис.2 Причины слабой развитости данной управленческой технологии в России,  

упорядоченные по степени значимости[7] 
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       В качестве причин, тормозящих полно-

ценное и успешное применение бенчмаркинга 

в России можно выделить следующие:  

1.Недостаточное развитие полноценной 

этической культуры компаний;  

2.Отсутствие достаточного количества 

практики в нашей стране;  

3.Влияние особенностей ведения нацио-

нального бухгалтерского учета;  

4.Недостаточное использование проце-

дур управленческого учета;  

5.Отсутствие доверия к эталонным пред-

приятиям и к партнерам по бенчмаркингу.  

Таким образом, по мнению экспертов, для 

успешного его применения нужно учитывать 

специфику российских предприятий.[8] 

Основным достоинством бенчмаркинга 

является обеспечение конкурентного преиму-

щества. Проводя бенчмаркинговое исследова-

ние, анализируются процесс предприятия, это 

помогает проследить «слабые» места. Такой 

подход дает возможность постоянно оцени-

вать и сравнивать состояние предприятия для 

повышения его эффективности. Однако, дан-

ный инструмент имеет и ряд недостатков. К 

основным недостаткам можно отнести, во-

первых, проблему «закрытости» компаний, 

особенно российских, и нежелания делиться 

опытом, во-вторых, существующие системы 

финансового учета компании и налогообло-

жения не всегда позволяют получить реаль-

ные данные по тем или иным показателям. 

Можно сделать вывод, что бенчмаркинг 

занимается не только изучением опыта 

успешных компаний, но и помогает анализи-

ровать собственное производство, выявляя 

«слабые места». Важно учитывать, что дан-

ный метод предусматривает сложную анали-

тическую работу, приводящую к непрерыв-

ному улучшению и модернизации бизнес-про-

цессов. Бенчмаркинг – надежный метод, поз-

воляющий усовершенствовать предпринима-

тельскую деятельность, благодаря изучению 

опыта других компаний, существующих на 

мировом рынке и в конкретной области. Та-

ким образом, бенчмаркинг позволяет созда-

вать конкурентную среду, а как известно, кон-

куренция является рычагом в рыночных взаи-

моотношениях, что позволит обеспечить эко-

номическую безопасность на различных уров-

нях экономической системы. 

 

 

Литература: 

1. Архипенко, М.К. Бенчмаркинг как условие повышения конкурентоспособности фирмы / 

М.К. Архипенко // В сборнике: ЭКОНОМИКА РОССИИ В XXI ВЕК Сборник научных трудов XI 

Международной научно-практической конференции «Экономические науки и прикладные исследо-

вания: фундаментальные проблемы модернизации экономики России», посвященной 110-летию 

экономического образования в Томском политехническом университете. Национальный исследова-

тельский Томский политехнический университет. 2014. С. 9-19.  

2. Березин, И. Бенчмаркинг в России: радужный миф о взаимной выгоде или реальный инстру-

мент развития бизнеса? / Игорь Березин // Коммерческий Директор. 2006. №7. Электронный ресурс: 

режим доступа http://www.life-marketing.ru/life-marketing/node/49. Дата обращения: 05.02.2018. 

3. Данилов, И. П. Бенчмаркинг как основа создания конкурентоспособного предприятия / Да-

нилов И. П. М.: Стандарты и качество, 2005.  

4. Ефремов, А.В. Система управления бенчмаркинг / А.В. Ефремов // Форум. Серия: Гумани-

тарные и экономические науки. 2015. № 2 (5). С. 122-125. 

5. Лоскутова, М.В. Анализ теорий конкуренции и конкурентоспособности / М.В. Лоскутова // 

Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 9 (31). С. 101-106. 

6. Малютина, Т.В. Конкурентный бенчмаркинг торговой компании / Т.В. Малютина, А.С. Ни-

китюк // В сборнике: Промышленная и торговая политика: приоритеты, ресурсы, риски Материалы 

всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2014. С. 163-165. 

7. Маслов, Д. Особенности применения бенчмаркинга на предприятиях / Д.Маслов, Э.Белоко-

ровин // Методы менеджмента качества. 2004. № 8. 

http://www.life-marketing.ru/life-marketing/node/49


«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 2  

113               Investment and Innovation Management Journal, 2018, no.  2 

8. Меркушова, Н. И. Бенчмаркинг: практика использования на российских предприятиях и 

проблемы применения / Н.И. Меркушова, А.В. Старун // Молодой ученый. 2014. №15. 

9. Михайлова, Е.А. Основы бенчмаркинга /Е.А. Михайлова // Менеджмент в России и за ру-

бежом. 2001. №1. 

10. Назипова, Д.А. Бенчмаркинг как один из современных инструментов завоевания рынка / 

Д.А. Назипова // Science Time. 2014. № 8. С. 219-222. 

11. Портер, М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить 

его устойчивость / М. Портер. М.: Альпина Паблишер, 2016 г. 476 с. 

12. Радина, О.И. Бенчмаркинг как маркетинговая технология формирования конкурентоспо-

собных характеристик / О.И.Радина, О.Ю. Малинина, Н.А.Калмыкова // Инженерный вестник Дона. 

2014. Т. 29. № 2. С. 34. 

13. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ (последняя редакция). Элек-

тронный ресурс: www.consultant.ru. Дата обращения:29.01.2018 г. 

14. Фрадина, Т.И. Эволюция концепций и теорий конкуренции / Т.И.Фрадина // Экономика и 

управление. 2009. № 2. С. 28-33. 

 

Силова Е.С., кандидат экономических наук, доцент, Челябинский государственный универси-

тет, г.Челябинск, metod@csu.ru 

Симонова Я.Е., cтудент, Челябинский государственный университет, Челябинск 

 

Дата поступления 02 апреля 2018 г.  

 

DOI: 10.14529/iimj180216 

 

THE ROLE OF THE BENCHMARKING IN ENSURING ECONOMIC SAFETY AND COMPET-

ITIVENESS OF THE ENTERPRISE 

 

SILOVA E.S., SIMONOVA Y.E. 

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk 

 

Abstract. In the presented work the role of benchmarking in ensuring the economic 

security and competitiveness of the enterprise is studied. The purpose of the work is to 

study the essence, features, types, advantages and disadvantages of such a relatively new 

tool to ensure competitiveness and economic security as benchmarking, as well as its im-

pact on economic security and enterprise competitiveness. The research analyzes the sci-

entific categories "security" and "competitiveness". The essence and features of bench-

marking are revealed, successful practices of using this tool are considered. It is shown that 

benchmarking can be used not only as a tool for competitive struggle, but also as a way to 

ensure economic security of economic entities. Benchmarking is the tool that can be used 

by various companies, including small and medium-sized businesses, to increase their own 

competitiveness. 

Keywords: benchmarking, economic security, competitiveness, process approach, 

business process 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
mailto:metod@csu.ru


«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 2 

114            Investment and Innovation Management Journal, 2018, no.  2 

References 

1. Arkhipenko M.K. Benchmarking as a condition for increasing the firm's competitiveness / In the 

collection: ECONOMICS OF RUSSIA IN THE XXI CENTURY Collection of scientific papers of the XI 

International scientific and practical conference "Economic sciences and applied research: fundamental prob-

lems of modernization of the Russian economy", dedicated to the 110th anniversary of economic education 

at the Tomsk Polytechnic University. National Research Tomsk Polytechnic University. 2014. P. 9-19. 

2. Efremov A.V. Benchmarking management system / Forum. Series: Humanities and Economics. 

2015. № 2 (5). Pp. 122-125. 

3. Loskutova M.V. Analysis of theories of competition and competitiveness / Socio-economic phe-

nomena and processes. 2011. № 9 (31). Pp. 101-106. 

4. Т.В. Malyutina, A.S. Nikitiuk. Competitive benchmarking of the trading company /  In the collec-

tion: Industrial and Trade Policy: priorities, resources, risks Materials of the all-Russian scientific and prac-

tical conference with international participation. 2014. pp. 163-165. 

5.  Mikhailova E.A. Fundamentals of Benchmarking / Management in Russia and Abroad. - №1. - 

2001 

6.  Danilov I.P. Benchmarking as a basis for creating a competitive enterprise. - Moscow: Standards 

and Quality, 2005 

7.  Merkushova N.I., Starun A.V. Benchmarking: Practice of Use at Russian Enterprises and Appli-

cation Problems // Young Scientist. - 2014. - No. 15. 

8.  Porter M. Competitive Advantage: How to achieve a high result and ensure its stability. Moscow: 

Alpina Pablisher, 2016 476 p. 

9.  Nazipova D.A. Benchmarking as one of the modern tools for conquering the market. Science Time. 

2014. No. 8. P. 219-222. 

10.  Federal Law "On Security" of 28.12.2010 N 390-FZ (last version). Electronic resource: www.con-

sultant.ru. Date of circulation: 01/29/2018. 

11.  Fradina T.I. Evolution of concepts and theories of competition / Economics and management. 

2009. № 2. P. 28-33. 

12. Igor Berezin: Benchmarking in Russia: a rosy myth about mutual benefit or a real tool for business 

development? / Commercial Director №7 2006 

13. Maslov D., Belokorovin E. Peculiarities of benchmarking application at enterprises // Meth-

ods of quality management. – 2004. – № 8. 

 

Silova E.S., Professor assistant, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, metod@csu.ru 

Simonova Y.E, Student, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk 

 

Received 02 April 2018 

 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ  

Силова, Е.С. Роль бенчмаркинга в обеспече-

нии экономической безопасности и конкурен-

тоспособности предприятия / Е.С. Силова, 

Я.Е. Симонова // Журнал управление инвести-

циями и инновациями. – 2018. – №2. – Стр. 107–

114. DOI: 10.14529/iimj180216 

 FOR CITATION 

Silova E.S., Simonova Y.E. The role of 

the benchmarking in ensuring economic 

safety and competitiveness of the enterprise. 

Investment and innovation management 

journal. – 2018. – No.2. – Pp. 107–114. 

DOI: 10.14529/iimj180216 

 

mailto:metod@csu.ru


«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 2  

115               Investment and Innovation Management Journal, 2018, no.  2 

УДК 338.2 DOI: 10.14529/iimj180217 

 

ГОСПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 

ТИТОВА С.Ю. 

Хабаровский государственный университет экономики и права, г. Хабаровск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль Территорий опережающего соци-

ально-экономического развития как основного инструмента поддержки экспортно-

ориентированного производства в Хабаровском крае. Являясь на сегодняшний день 

одним из приоритетов восточного вектора развития страны, регион отстает по мно-

гим социально-экономическим показателям от среднего уровня по России. Сложив-

шаяся структура производства и внешней торговли, ориентированная на экспорт сы-

рья, не соответствует целям модернизации экономики региона и угрожает его эконо-

мической безопасности. По итогам функционирования ТОСЭР за 3 года можно сде-

лать неутешительные выводы, что положительное влияние этого инструмента на 

экономику региона не выражено.  

Для качественного изменения экономики, ее перестройки на экспортноориенти-

рованное производство товаров с высокой добавленной стоимостью необходим про-

ектный подход с четкими целями, задачами, инструментарием и механизмом дости-

жения, а также системой показателей оценки результатов. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность региона, ТОСЭР, поддержка, 

экспортноориентированное производство, инвестиции, Хабаровский край  

 

Экономическая безопасность является 

одной из важнейших экономических катего-

рий и представляет собой состояние эконо-

мики, при котором обеспечивается устойчи-

вый экономический рост, оптимальное удо-

влетворение общественных потребностей, ра-

циональное управление, обеспечение конку-

рентоспособности на национальном и между-

народном уровнях.  

Рассматривая регион как подсистему эко-

номики страны, можно сделать вывод, что 

экономическая безопасность региона является 

частью экономической безопасности страны. 

Экономическую безопасность региона харак-

теризуют такие критерии  как обеспечение и 

поддержание достойного уровня жизни насе-

ления региона, рациональное использование 

природно-ресурсного, производственного по-

тенциала, сбалансированность и интегриро-

ванность региона в экономическую систему 

страны [1]. 

Применяя структуру экономической без-

опасности, предложенную академиком 

Л.И. Абалкиным к уровню региона можно 

сказать, что она состоит из следующих эле-

ментов: 

- экономическая независимость региона, 

то есть возможность самообеспечения реги-

она и использования экономических ресур-

сов; 

- стабильность и устойчивость эконо-

мики региона;  

- способность к саморазвитию и про-

грессу. 

На сегодняшний день экономическая без-

опасность страны неотрывно связана с ее воз-

можностями отстаивать свои экономические 

интересы на международном уровне. И.П. Чу-

пина выделяет понятие внешнеэкономиче-

ской безопасности страны и определяет её как 

«участие страны в мировой системе, которое 

создает наиболее благоприятные условия для 

развития национального производства и 

устранения негативных последствий эконо-

мических и политических событий в мире» 

[2]. Это справедливо и на региональном 

уровне, особенно это касается приграничных 

регионов, одним из которых является Хаба-

ровский край. 

Экономическая безопасность Хабаров-

ского края сегодня под угрозой. Участие реги-

она во внешнеэкономических связях остаётся 
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на неудовлетворительном уровне, что обу-

словлено внутренними проблемами. Среди 

основных можно выделить низкую инвести-

ционную активность, низкий уровень разви-

тия производительных сил, недостаток квали-

фицированных кадров и непоследовательную 

политику государства в области развития ре-

гиона. 

Большинство показателей развития эко-

номики региона остаются на уровне ниже 

среднероссийского. Из года в год сокращается 

численность населения края за счет миграци-

онного оттока. ВРП на душу населения по 

данным 2015 года составлял 94% по сравне-

нию со средним уровнем в России. При этом 

уровень реальных доходов населения состав-

ляет около 91,5% среднероссийского уровня. 

Основные социально-экономические показа-

тели региона приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Основные социально-экономические показатели развития 

Хабаровского края 2012 – 2016 [3,4,5] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

2016 

оценка 

ВРП, млрд руб. 438,0 498,1 539,3 571,5 581,8 

Численность населения, тыс чел. 1342,1 1339,9 1338,3 1334,5 1333,3 

ВРП на душу населения, ты с руб. 326,3 371,4 402,8 427,6 436,4 

ВРП на душу населения по отношению к 

среднероссйскому уровню, % 93,5 98,5 99,4 96,3 - 

Темпы роста ВРП на душу населения - 113,8 108,4 106,1 102,1 

Реальные доходы населения по отношению 

к среднероссийским, % 85,2 89,2 93,9 98,3 91,6 

Безработица, % 6,0 5,3 5,6 5,1 4,7 

 

Производительность труда в Хабаровском 

крае ниже, чем в среднем по России. И, если в 

2001 году отставание составляло только 5,9%, 

к 2013 году оно выросло до 52,2% [6]. По ре-

зультатам исследования хозяйственной осво-

енности и заселенности регионов Тихоокеан-

ской России, проведенного М.Т. Романовым и 

И.М Романовой в рамках проекта «Факторы, 

механизмы и типы структурной трансформа-

ции и модернизации территориальных соци-

ально-экономических систем Тихоокеанской 

России», показатели Хабаровского края оказа-

лись ниже средних [7]. Анализировались такие 

показатели как: плотность населения; плот-

ность населенных пунктов; плотность городов; 

плотность дорог и др. По другим субъектам 

Дальнего Востока ситуация схожая. При этом 

Дальний Восток, по заявлению президента, 

объявлен приоритетом на весь 21век [8]. 

Хабаровский край входит в перечень 

субъектов РФ, в которых реализуются проекты 

создания ТОСЭР. По мнению правительства, 

эти проекты способны придать новый импульс 

экономике Дальневосточных регионов, при-

влечь инвестиции, в том числе иностранные, 

создать новые рабочие места, что будет спо-

собствовать прекращению оттока населения, 

повышению уровня жизни и встраиванию эко-

номики региона в мировую экономику в АТР.  

Однако ученые экономисты  в большин-

стве случаев не разделяют оптимизма власти. 

По мнению Д. Изотова, создаваемые ТОСЭР 

на Дальнем Востоке скорее привлекут не ино-

странные фирмы, а отечественные, которые не 

смогли найти лучших альтернатив для получе-

ния прибыли, что не способствует эффектив-

ному производству и развитию экономики ре-

гиона [9].  

Кроме того, анализ современного состоя-

ния экономики и влияние новых инструментов 

подтверждает, что решение о создании ТОСЭР 

было недостаточно проработано. Во-первых, 

несмотря на то, что в Хабаровском крае 

ТОСЭР действуют с 2015 года, до сих пор не 
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существует методики и системы показателей 

оценки результативности их функционирова-

ния. Оцениваемые Корпорацией развития 

Дальнего Востока показатели, такие как объем 

инвестиций, количество резидентов и количе-

ство созданных рабочих мест, не дают объек-

тивной картины. Резидентами ТОСЭР могут 

стать действующие предприятия, соответ-

ственно создание новых рабочих мест остается 

под большим вопросом. Объем привлеченных 

инвестиций не говорит о качестве их использо-

вания. Сами по себе инвестиции не отражают 

модернизацию экономики, следовательно, эти 

показатели не могут свидетельствовать о до-

стижении целей ТОСЭР. При оценке роли 

ТОСЭР необходимо понимать, что это лишь 

инструмент для развития экономики региона, 

и его результативность необходимо оценивать 

исходя из заявленных целей. Министр по раз-

витию Дальнего Востока А. Галушка заявляет, 

что «совокупность проектов, реализуемых в 

сети ТОР (ТОСЭР) – это фактически новая со-

временная индустриализация Дальнего Во-

стока»[10]. Значит, результат должен прояв-

ляться в увеличении ВРП и изменении его 

структуры в сторону повышения доли про-

мышленных товаров с высокой добавленной 

стоимостью.  

Во-вторых, одной из ключевых целей со-

здания ТОСЭР заявлено обеспечение глобаль-

ной конкурентоспособности и экспортная ори-

ентированность, которая впоследствии допол-

нилась обеспечением политики импортозаме-

щения. Очевидно, что решать противополож-

ные задачи, используя один и тот же прием не-

возможно.  

В-третьих, изначально заявлено, что каж-

дая зона ТОСЭР специализируется на опреде-

ленных видах деятельности. Так ТОСЭР «Ха-

баровск» специализируется на транспортно-

логистических услугах и развитии металлур-

гии, ТОСЭР «Комсомольск» - на авиастрое-

нии. На деле, список разрешенных видов дея-

тельности идентичен для всех ТОСЭР, то есть 

специализация не выдерживается. В свою оче-

редь это ведет к проблемам с обеспечением ин-

фраструктуры для резидентов. Ведь потребно-

сти предприятий в различных отраслях произ-

водства неодинаковы. В результате, большин-

ство резидентов ТОСЭР действующих и по-

тенциальных указывают на обеспеченность 

инфраструктурой в качестве одной из основ-

ных проблем. 

На сегодняшний день можно уже оценить 

некоторые результаты функционирования 

ТОСЭР. Существенных положительных изме-

нений в экономике региона не выявлено. Так 

индекс промышленного производства в обра-

батывающей промышленности в 2016 году со-

ставил 105,9 %. При этом в предыдущие пери-

оды он составлял менее 100 %, то есть наблю-

далось снижение. Кроме того, в ключевых от-

раслях специализации ТОСЭР Хабаровского 

края индексы промышленного производства 

остаются на низком уровне. В металлургиче-

ском производстве индекс составил 68,0% в 

2016 году, в производстве машин и оборудова-

ния – 83,6%. То есть роста индекса промыш-

ленного производства в ключевых отраслях не 

происходит. Доля обрабатывающих произ-

водств в ВРП региона растет, однако в 2016 

году рост прекратился. Данные представлены 

в таблице 2. Следовательно, со своей задачей 

индустриализации региона ТОСЭР Хабаров-

ского края пока не справляются.

Таблица 2 

Динамика промышленного производства в Хабаровском крае [3,4] 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Объём промышленного производ-

ства в обрабатывающих отраслях, млн. 

руб. 

114932,8 152516,9 192085,5 196051,6 

Доля обрабатывающей промышлен-

ности в ВРП 

23,1 28,3 33,6 33,7 
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Индекс промышленного производ-

ства в обрабатывающей промышленно-

сти 

102,2 99,7 96,5 105,9 

 

Обеспечение экономической безопасно-

сти региона тесно связано с обеспечением его 

конкурентоспособности не только на внутрен-

нем, но и на внешнем рынке. Ввиду особого 

географического положения Хабаровского 

края и его удаленности от центральных регио-

нов России, внешнеэкономические связи и 

встраивание региона в экономику АТР стано-

вится определяющим для ускоренного разви-

тия территории. 

На сегодняшний день участие Хабаров-

ского края в экономике Азиатско-Тихоокеан-

ского региона строится на экспорте природных 

ресурсов. Так, наибольшую долю в экспорте 

составляет древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия (32,7%), на втором месте продоволь-

ственные товары (16,4%), далее идут топ-

ливно-энергетические товары (13,2%). В 2016 

году экспорт машин и оборудования составил 

22% в общей товарной структуре экспорта (1,1 

% в 2014; 0,8% - в 2015), однако это связано с 

тем, что ранее до 2016 года экспорт продукции 

авиастроения не учитывался в статистике Ха-

баровского края. В импорте же традиционно 

преобладают машины и оборудование (57,6%). 

С точки зрения развития экспортноориен-

тированных производств на территории реги-

она можно сказать, что ТОСЭР влияют на этот 

процесс косвенно. При создании зон предпола-

галось, что вновь создаваемые производства 

будут ориентироваться на экспорт в страны 

АТР. Однако существенных изменений в 

структуре и объеме экспорта не произошло. 

Таким образом, первые результаты функ-

ционирования ТОСЭР далеки от ожидаемых. 

Проблема в том, что власти смотрят на разви-

тие Дальнего Востока с позиции предоставле-

ния условий. Об этом свидетельствуют льготы, 

предоставляемые инвесторам. Однако для 

комплексного развития и достижения постав-

ленных задач нужен проектный подход.  

Еще одной проблемой является недофи-

нансирование заявленных программ. Непро-

зрачен механизм финансирования инфра-

структурных объектов в ТОСЭР Хабаровского 

края. Поэтому остается вопросом, за счет чего 

будет финансироваться строительство в даль-

нейшем. Это особенно актуально в свете того, 

что расходы Федерального бюджета на финан-

сирование госпрограмм сокращаются, причем, 

в 2016 году финансирование программы разви-

тия Дальнего Востока и Байкальского региона 

было сокращено в 20 раз. В связи с этим ухуд-

шилось обеспечение инфраструктурного обу-

стройства, а также это приводит к ухудшению 

инвестиционных настроений особенно со сто-

роны иностранных инвесторов, которым 

нужны гарантии и реальные действия, а не обе-

щания[11]. Если иностранный капитал не идет 

в ТОСЭР, то вопрос экспортной направленно-

сти территорий остается нерешенным. 

Несмотря на то, что ТОСЭР не оправды-

вают возложенных на них надежд, правитель-

ство продолжает создавать их на территории 

других субъектов. Такое решение является 

преждевременным. Международная практика 

доказала, что такого рода поддержка предпри-

нимательства эффективна только если она но-

сит «точечный» характер для решения кон-

кретной задачи [9]. Проекты должны подвер-

гаться жесткому отбору. Распространения по-

ложительного эффекта ТОСЭР на окружаю-

щие территории, как показал проведенный 

анализ, не наблюдается. 

Таким образом, за три года существования 

ТОСЭР их положительный эффект проявля-

ется слабо. Непродуманная политика в отно-

шении развития региона может привести эко-

номику не к росту, а, наоборот, к сокращению. 

Распространение льготных условий на обшир-

ные территории и проекты приводят к сниже-

нию их эффективности и нивелированию ре-

зультатов. В результате, на сегодняшний день 

ТОСЭР не выполняют свою задачу инстру-

мента повышения конкурентоспособности ре-

гиона в Хабаровском крае, вывода экономики 

на экспортную специализацию и обеспечение 
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встраивания региона в экономику АТР. Это в 

свою очередь способствует усугублению про-

блемы сырьевой специализации региона и от-

рицательно сказывается на его экономической 

безопасности.
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of country development, the region falls behind the average level of the country in many 

social and economic indicators. Current industrial and foreign trade structure is not ade-

quate to the purpose of economic modernization and threatens the economic security. The 

results of three years functioning of TASED show little positive changes in the regional 

economy. 

Project approach with developed aims, mechanisms and instruments of achievement as 

well as the system of evaluation indicators is needed to improve the economic situation and 

orientation the industry to export of high value-added goods. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

УСТИНОВ А.Н. 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, г. Иркутск, Россия 

 

Аннотация. Проведенное исследование посвящено значимому как с теоретиче-

ской, так и практической точки зрения феномену – объектам культурного наследия, 

которые не только являются специфичным предметом гражданского оборота, но и 

одним из национальных достояний, национальным ресурсом. Цель проведенной ра-

боты заключается в определении основных направлений совершенствования си-

стемы государственного управления объектами культурного наследия в России, в 

целом, и в Иркутской области, в частности. В результате проведенного исследования 

выделены следующие предпосылки к пониманию значения сохранения объектов 

культурного наследия в надлежащем состоянии. Так, современная типология объек-

тов наследия значительно расширилась с момента принятия Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного наследия 1972 года, в международных доку-

ментах стали дополнительно рассматриваться: исторические центры городов, сель-

ские поселения, археологические места, индустриальные архитектурные памятники, 

культурные ландшафты, культурно-исторические маршруты, подводное наследие, 

морское наследие и другие объекты и территории. Объектами культурного наследия  

являются: недвижимое имущество, строительное и декоративно-прикладного искус-

ство, живописи, скульптуры, общественно значимые объекты науки и техники. Со-

гласно современному законодательству Российской Федерации, материальное куль-

турное наследие состоит из той же триады: памятники, ансамбли и достопримеча-

тельные места.  

В работе сделан вывод о том, что в связи с наличием как объективных причин, 

так и несовершенством действующего российского законодательства, неэффектив-

ной системы управления указанными объектами, возникает реальная угроза массо-

вой утраты объектов культурного наследия. Для решения указанных проблем, необ-

ходимо радикально исправить сложившуюся ситуацию в сфере сохранения объектов 

культурного наследия по всей России, в том числе и Иркутской области, путем реа-

лизации комплексных мероприятий: совершенствованием действующего законода-

тельства, повышением эффективности деятельности органов публичной власти по 

охране и сохранению объектов культурного наследия.  Данные выводы необходимо 

учитывать при разработке программ сохранения и охраны объектов культурного 

наследия.  

Ключевые слова: государство, государственный контроль, недвижимое иму-

щество, объект культурного наследия, управление, экономическая безопасность.  

 

Культуру можно определить как совокуп-

ность различного рода материальных и духов-

ных ценностей, созданных народом в про-

цессе его общественно-исторической трудо-

вой деятельности. Материальными ценно-

стями являются воплощенные в виде матери-

альных объектов результаты развития тех-

ники, орудий труда, жилье, одежда, предметы 

быта и т.д. Зарождение, становление, развитие 

культуры связано теснейшими узами с исто-

рическими факторами, событиями, которые в 

свою очередь воздействуют на формирование 

государственных и общественных институ-

тов. Иными словами, важно понимать, что 

разнообразие культурной жизни, мозаичность 

явлений и событий культуры находят отраже-

ние в объектах не только нематериального, но 

и материального мира. 



«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 2 

122            Investment and Innovation Management Journal, 2018, no.  2 

Сохранение культурного наследия Рос-

сийской Федерации является одним из важ-

ных направлений обеспечения национальной 

безопасности России. Объекты культурного 

наследия (далее – ОКН), являющиеся недви-

жимым имуществом, давно интересны не 

только с точки зрения поддержания их в удо-

влетворительном состоянии, но и в целях их 

уничтожения с целью получения земельного 

участка в центральных районов городов, что 

создает угрозу стабильности экономического 

развития городов и сохранения их привлека-

тельности для туризма, поскольку уничтоже-

ние ОКН приводит к снижению интересов ту-

ристов к посещению того или иного населен-

ного пункта. На территории России располо-

жено около 144 тысяч памятников общей пло-

щадью более 290 миллионов квадратных мет-

ров [1, с.25], следовательно, объем инвести-

ций, необходимый для восстановления таких 

объектов, колоссален. Для поддержания ОКН 

в удовлетворительном состоянии требуется 

участия как государства, так и частного биз-

неса, поскольку, как свидетельствует мировая 

практика, ни один бюджет ни одного государ-

ства не в состоянии выделять достаточное ко-

личество денежных средств, которых хватило 

бы на все памятники истории и культуры, од-

нако действия по сохранению ОКН необхо-

димы, поскольку «реализация государствен-

ной функции должна быть направлена в том 

числе на предоставление возможности граж-

данам реализовывать свои права» [2], в дан-

ной ситуации на реализацию культурных 

прав. 

Проблемы сохранения объектов культур-

ного наследия имеют комплексный характер, 

на их наличие обращается внимание, как на 

международном, так и внутригосударствен-

ном уровне [3, с.55]. Можно говорить о целом 

ряде недостатков в рассматриваемой сфере. 

Во-первых, существует несовершенство 

правового регулирования рассматриваемого 

массива общественных отношений. 

В связи с законодательными пробелами и 

неурегулированностью вопросов государ-

ственной охраны, сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны 

ОКН возникают следующие проблемы: 

1) недостатки существующей системы 

выявления  и учета ОКН, зон их охраны, зон 

регулируемой застройки и хозяйственной де-

ятельности, препятствующей эффективной 

работе по выявлению и сохранению ОКН, в 

том числе и на территории Иркутской  обла-

сти; 

2) наличие рисков физической и социо-

культурной утраты ОКН, в том числе памят-

ников истории и культуры, в связи с устарев-

шей системой регулирования отношений гос-

ударственной охраны ОКН; 

3) наличие потребности в создании право-

вых и организационных условий для изучения 

культурного наследия – объектов, не имею-

щих статуса памятников истории и культуры, 

но имеющих признаки ОКН. 

Во-вторых, можно говорить о неэффек-

тивности работы органов государственной 

власти по сохранению объектов культурного 

наследия. 

К примеру, недостаток финансирования 

приводит к тому, что государственные исто-

рико-культурные экспертизы проводятся в не-

достаточном количестве. Невысокий уровень 

интенсивности проведения государственных 

историко-культурных экспертиз приводит к 

ущемлению прав граждан, проживающих в 

выявленных объектах культурного наследия, 

по причине того, что выявление у объекта не-

движимости признаков объектов культурного 

наследия весьма существенно ограничивает 

вещные права на указанные объекты, хотя в 

дальнейшем в ходе государственной исто-

рико-культурной экспертизы может быть 

установлено, что объект недвижимости при-

знаками культурного наследия не обладает. 

Так, согласно п. 7 ст. 48 Федерального за-

кона № 73-ФЗ [4] в договоре, по которому вы-

явленный объект культурного наследия пере-

дается в собственность или в пользование, 

должно содержаться в качестве существен-

ного условия обязательство лица по выполне-

нию требований, установленных пунктами 1-

3 статьи 47.3 указанного закона. Упомянутый 

п.7 ст. 48 называется «Требования к содержа-

нию и использованию объекта культурного 
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наследия, включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия» и исходя из 

названия, требования статьи распространя-

ются не только на объекты культурного насле-

дия, но и на выявленные объекты, объекты 

ценность которых как культурного наследия 

экспертизой пока не установлена. 

Таким образом, на эксплуатацию выяв-

ленных объектов культурного наследия рас-

пространяются требования, предназначенные 

для обеспечения сохранности объектов куль-

турного наследия, включенные в реестр, не-

смотря на их различный статус. Для сохране-

ния физического состояния выявленного ОКН 

лицо, которому объект принадлежит на ка-

ком-либо вещном праве, обязано сохранять 

его облик, не проводить работы, которые ме-

няют предмет охраны, а также его облик, объ-

емно-планировочные и конструктивные ре-

шения, интерьер. Эксплуататор выявленного 

объекта культурного наследия не имеет права 

использовать его под склады и объекты про-

изводства взрывчатых и огнеопасных матери-

алов, которые загрязняли бы его, или выде-

ляли вредные парогазообразные и иные выде-

ления. Кроме того, при эксплуатации выяв-

ленного объекта культурного наследия запре-

щено использовать оборудование, оказываю-

щее динамическое и вибрационное воздей-

ствие на конструкции объекта независимо от 

мощности данного оборудования. Исходя из 

буквального трактовке нормы, можно запре-

тить использовать при эксплуатации объекта 

такие, как правило, безопасные бытовые пред-

меты как пылесос и часы с «кукушкой». 

Отметим, что многие из указанных объек-

тов находятся в подобном состоянии с конца 

1980-х годов, т.е. около 30-ти лет. «Подобные 

ограничения на использование выявленных 

ОКН, безусловно, резко ограничивает их ком-

мерческую привлекательность, по причине 

того, что любое строительство, реконструк-

ция, или оборудование под коммерческое ис-

пользование требует согласования, или во-

обще невозможно» [5, с.25]. При этом следует 

учитывать, что большая часть объектов по ре-

зультатам государственной историко-куль-

турной экспертизы не признаются ОКН, од-

нако им уже нанесен значительный ущерб не-

принятием мер по их сохранению. 

В-третьих, проблемой можно назвать не-

высокий уровень эффективности системы ли-

цензирования в РФ, применительно к рассмат-

риваемой сфере. Так, для обеспечения своих 

полномочий Служба через областное государ-

ственное автономное учреждение «Центр по 

сохранению историко-культурного наследия 

Иркутской области» ликвидирует нехватку 

квалифицированных специалистов, которые 

могут провести анализ состояния объекта 

культурного наследия. 

Характеризуя ситуацию с объектами 

культурного наследия, следует также отме-

тить, что данный вопрос в дополнение к уже 

проанализированному Федеральному закону 

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», 

также регламентируется Федеральным зако-

ном от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности», в ст. 2 

которого сказано, что лицензирование отдель-

ных видов деятельности осуществляется, в 

том числе в целях предотвращения ущерба 

объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации. 

Логичное развитие данной нормы нахо-

диться в п. 48 ч.1 ст. 12, благодаря которой 

становится окончательно понятно, что дея-

тельность по сохранению объектов культур-

ного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в 

нашей стране является лицензируемой. 

Не вдаваясь в подробности эффективно-

сти системы лицензирования в Российской 

Федерации, как гаранта качества осуществле-

ния работ и услуг, следует заметить, что про-

цесс получения лицензий для юридических 

лиц требует значительных финансовых за-

трат. Также система лицензирования создает 

искусственный дефицит субъектов осуществ-

ляющих работы и услуги в данной сфере.  

Данные обстоятельства позволяют субъ-

ектам, имеющим соответствующую лицензию 
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на осуществление деятельности по сохране-

нию объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, диктовать цены на работы по 

сохранению объектов культурного наследия 

(разумеется, корректируя их в большую сто-

рону), что дополнительно снижает объем реа-

лизуемых мер по сохранению объектов куль-

турного наследия. 

Наконец, существуют объективные фак-

торы, которые влияют на проблемность со-

хранения объектов культурного наследия.  

К особенностям Иркутской области 

можно отнести низкую концентрацию населе-

ния в крупных городских округах. Так, в 

г. Иркутске проживает 24% населения обла-

сти, для сравнения в г. Красноярске 35%, Но-

восибирске 55%, Омске 59% [6], что приводит 

к необходимости содержать значительную 

удаленную от крупных культурных центров 

инфраструктуру для оказания услуг населе-

ния и соответственно значительный обслужи-

вающий персонал. 

Так, неудовлетворительное состояние 

объектов культурного наследия города Иркут-

ска обуславливается как объективными при-

чинами (время, климат, технические условия 

эксплуатации), причем деятельность человека 

их значительно усугубляет [7, с.27]. Наиболь-

шую тревогу вызывают объекты культурного 

наследия – многоквартирные дома, массовая 

приватизация квартир в которых не улучшила 

их состояние.  

Обозначенные выше проблемы требуют 

скорейшего разрешения, чему будет способ-

ствовать принятия комплексных мер по совер-

шенствованию государственного управления 

объектами культурного наследия. Комплекс-

ность в решении обозначенных вопросов тре-

бует большего распространения ценностного 

подхода и программно-целевого метода. 

Одним из преимуществ ценностного под-

хода является сосредоточенность не только на 

одной главной значимости объекта, но и на 

более широком наборе его ценностей, кото-

рые имеют значения не только для экспертов 

в сфере наследия, но и для различных других 

обоснованно заинтересованных профессио-

нальных и общественных сторон [8, с.1]. При 

этом управленческие системы должны иметь 

дифференциальные подходы, поскольку раз-

личные ценности объектов наследия требуют 

разных оценок и многих мер сохранения.  

Радикально исправить сложившуюся си-

туацию в сфере сохранения объектов культур-

ного наследия по всей России, в том числе и 

Иркутской области, можно только путем реа-

лизации комплексных программных меропри-

ятий. В частности, вопросы, связанные с со-

хранением объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственно-

сти, необходимо решать программно-целе-

вым методом. Использование программно-це-

левого метода в решении проблем в сфере со-

хранения объектов культурного наследия поз-

волит реализовать механизм воссоздания ком-

плексной застройки территории, в рамках ко-

торой компактно находятся объекты культур-

ного наследия. Например, развитие историче-

ских зон города Иркутска должно быть ориен-

тировано на выполнение функций современ-

ного центра административной и деловой 

жизни Иркутской области при сохранении и 

активном включении в современную жизнь 

города объектов культурного наследия.  

Представляется, что эффективный ре-

зультат здесь можно получить, параллельно 

реализуя следующие мероприятия: «активная 

интеграция информации об ОКН в образова-

тельный процесс на всех уровнях образования 

в рамках истории родного края; мероприятия, 

направленные на активное включение мест-

ных жителей (в первую очередь школьников и 

студентов) в деятельность по сохранению 

ОКН, расположенных в регионе; более актив-

ная политика по интеграции ОКН в хозяй-

ственные механизмы региона при их полном 

сохранении и доступности для населения 

(например, через приватизацию объектов с 

наложением обязательных обременений на 

собственников объектов); на базе ОКН через 

формирование туристических продуктов и 

брендов развитие культурно-исторического 

туризма и создание региональных туристиче-

ских кластеров» [9, с.420]. 
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Кроме того, с точки зрения совершен-

ствования правового регулирования необхо-

димо установить на законодательном уровне 

сроки начала проведения государственной ис-

торико-культурной экспертизы с момента 

включения объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в перечень вы-

явленных объектов культурного наследия. 

Данное предложение направлено на принятие 

оперативных мер по сохранению объектов 

культурного наследия. 

Повышение эффективности работы орга-

нов государственной власти по сохранению 

объектов культурного наследия, что позволит 

не только повысить уровень эффективности 

управления ОКН, но и решить иные проблемы 

обеспечения экономической безопасности 

государства [10], возможно по следующим 

направлениям: 

а) создать условия для увеличения 

числа лицензий на осуществление деятельно-

сти по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (например, 

снижение государственной пошлины за вы-

дачу лицензии, снижение неоправданно высо-

ких требований к организациям, которые хо-

тели бы осуществлять подобную деятель-

ность, но при этом не снижать уровень кон-

троля за качеством оказываемых ими работ); 

б) увеличить финансирование работ по 

сохранению и государственной защите ОКН; 

в) увеличить количество проводимых 

государственных историко-культурных экс-

пертиз за счет оптимизации процесса работы 

с выявленными ОКН. 

В частности, ускорить обработку всех вы-

явленных ОКН (только в Иркутской области 

их более 8 500) позволит внедрение новой 

формы обследования объектов недвижимости 

из числа выявленных объектов культурного 

наследия – предварительное обследование 

объекта. Так, статистика проведенных госу-

дарственных историко-культурных экспертиз 

в Иркутской области показывает, что из 30 

экспертиз 2-3 экспертизы содержат положи-

тельные заключения о том, что объект недви-

жимости является ОКН. Необходимо в такой 

упрощенной форме проинвентаризировать 

все выявленные объекты культурного насле-

дия на территории Иркутской области и ис-

ключить из числа выявленных ОКН те, кото-

рые явно получат отрицательное заключение. 

Такими ситуациями можно назвать: уничто-

жение объекта более чем на 70 процентов, в 

рамках действующего законодательства объ-

екты не обладают признаками ОКН.  Каждая 

из таких миниэкспертиз будет обходиться бо-

лее чем в половину меньше обычной экспер-

тизы (стоимость экспертизы в Иркутской об-

ласти составляет 50 000 рублей), то есть около 

25 000 рублей, что сразу снизит затраты бюд-

жета Иркутской области на их проведение с 

433 млн. рублей за все оставшиеся 8 622 объ-

ектов до 215 млн. рублей. С учетом того что 

на каждый 50 выявленный объект приходится 

1 реальный ОКН, то в ходе такой деятельно-

сти будет выявлено не более 200 ОКН.  Таким 

образом, затраты на выявление 200 ОКН со-

ставит 225 млн рублей (215 млн рублей на ми-

ниэкспертизы и 10 млн. рублей на проведение 

полных государственных историко-культур-

ных экспертиз отобранных в ходе миниэкс-

пертиз объектов). Таким образом, затраты на 

проведение экспертиз снизится на 48%. 

Таким образом, решение проблем госу-

дарственного управления объектами культур-

ного наследия видится в комплексном под-

ходе к решению данной проблемы, что позво-

лить реализовать одно из направлений обес-

печения экономической безопасности – повы-

шения эффективности государственного кон-

троля за движением и использованием нацио-

нальных ресурсов. 
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние трудовых ресурсов, 

как определяющего фактора подъема экономики Дальнего Востока.  Этот регион 

имеет особое стратегическое значение в свете провозглашенного курса политик Пра-

вительства РФ «с поворотом на Восток».  Тем не менее, в регионе отмечается не 

только сокращение численности населения (с 1991г. по 2016г. на 23.2%), но и увели-

чение оттока молодых высококвалифицированных кадров в экономически более раз-

витые западные регионы России.  При этом основным источником пополнения тру-

довых ресурсов становятся иммигранты из стран СНГ (более 70%).  Сложившаяся на 

Дальнем Востоке структура миграционного потока не только не способствует подъ-

ему экономики региона, но и создает серьезную угрозу национальной экономиче-

ской безопасности страны, учитывая перенаселенность многих соседних государств 

АТ Р. 

Для решения обсуждаемой проблемы необходимо разработать целевую долго-

срочную стратегию с обоснованными перспективными программами демографиче-

ского развития страны в целом, неотъемлемой частью которой должен стать Дальне-

восточный регион с его миссией по обеспечению национальной экономической без-

опасности России.  

Ключевые слова: демография, миграция, трудовые ресурсы, отток, Россия, 

Дальневосточный регион, страны СНГ, национальная безопасность 

 

В современной мировой экономике меж-

дународная миграция населения переросла в 

глобальный процесс, охвативший практиче-

ски все страны и континенты, независимо от 

уровня их экономического развития.  По 

убеждению профессора Вишневского мир 

стоит на пороге глобального миграционного 

взрыва.  Уже сегодня в развитых странах ми-

гранты из развивающихся стран составляют 

11% населения[1]. 

Миграционный процесс оказывает все 

большее влияние на такие аспекты мирового 

хозяйства, как экономика, политика, демогра-

фия и национальные отношения.  Столь мощ-

ное влияние на развитие основных парамет-

ров функционирования национальных эконо-

мик побуждает правительства государств уде-

лять все большее внимание управлению ми-

грационным процессом, внося соответствую-

щие изменения в национальные миграцион-

ные системы по мере возникновения внутрен-

них несоответствий или появлению новых 

внешних факторов.  Миграционная политика 

стала важной составляющей государственной 

внешней и внутренней политики стран, наци-

ональной экономической безопасности. 

В современной экономической литера-

туре, несмотря на наличие множества опреде-

лений, отсутствует единое общепринятое по-

нятие «миграция населения».  Тем не менее, 

опираясь на труды советский и российских де-

мографов (В.И. Переведенцева, Л.Л. Рыби-

ковского, А.Г. Вишневского, В.А. Ионцева, 

Е.Л. Мотрич и др.), в понятие «миграция насе-

ления» входит территориальное перемеще-

ние, связанное с пересечением внешних и 

внутренних границ поселения преимуще-

ственно с целью трудоустройства. 

Миграция населения может оказывать 

как положительное, так и негативное влияние 

на экономику принимающих стран.  При от-

рицательном сальдо миграция ведет к сокра-

щению численности населения страны/реги-

она, а при положительном она, наряду с есте-

ственным приростом, является или источни-

ком восходящей демографической динамики, 

или выступает фактором компенсации есте-
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ственной убыли.  По предварительным оцен-

кам в различные виды миграции ежегодно во-

влекается до 3% населения планеты. 

В текущем столетии при сохраняющейся 

тенденции снижения темпов роста населения, 

что, прежде всего, характерно для наиболее 

развитых стран, миграция выступает факто-

ром компенсации н убыли населения.  Так в 

Швейцарии доля трудовых мигрантов в числе 

занятого населения составляет 17.3%, во 

Франции – 7.2%, Германии – 5.3%[2].  Основ-

ной причиной данной проблемы является сло-

жившаяся во многих странах мира тенденция 

к снижению коэффициента рождаемости, ве-

дущая к демографическому старению и росту 

демографической нагрузки пожилого населе-

ния на трудоспособную часть общества.  К 

началу 2000 г. в целом по миру общая числен-

ность лиц в возрасте 60лет и старше составила 

600 млн человек, а к 2050г. она прогнозиру-

ется до 2 млрд. чел., что приведет к возраста-

нию нагрузки по содержанию престарелых 

членов общества. 

В настоящее время отношение нетрудо-

способного населения к трудоспособной ча-

сти общества в странах Европы (в том числе и 

в России) превышает 0.3% (то есть 300 чело-

век пожилого возраста на 1000 трудоспособ-

ных).  К 2030г. это соотношение прогнозиру-

ется до 0.6% и к 2050г. до 0.8%[3].  Послед-

ствия такой проблемы пока трудно оценить, 

но становится очевидным ее негативное влия-

ние на рынок труда, систему социального и 

пенсионного страхования и, в конечном 

итоге, на экономическое развитие страны. 

Нарастающий дисбаланс в возрастной 

структуре населения мирового сообщества 

предопределяет высокую вероятность пере-

мещения излишней части трудового населе-

ния из развивающихся стран в экономически 

более развитые, где растет дефицит трудовых 

ресурсов.  В настоящее время основными по-

ставщиками иностранной рабочей силы явля-

ются Индия, Филлипины, Вьетнам, Китай в 

Азии; Алжир, Мозамбик, Морокко в Африке; 

Мексика – в Северной Америке; в Европе – 

Турция, Сербия и т.д. 

С распадом Советского Союза возрос по-

ток мигрантов из бывших союзных республик 

в Российскую Федерацию.  Россия превраща-

ется в мощный миграционный центр(третий в 

мире после США и Германии).  За 1992 – 

1999гг. миграционный поток в РФ составил 

около 4млн.чел.[3].  В современной структуре 

миграционных потоков в Россию подавляю-

щее большинство (около 75%) граждан пре-

бывает из государств СНГ (Таджикистан, Уз-

бекистан, Казахстан, Молдова, Украина), 

около 11% - их стран Европейского Союза, 

оставшаяся часть приходится на Китай, Вьет-

нам, КНДР[4].  Растущий поток мигрантов яв-

ляется значимым фактором политического, 

экономического и демографического разви-

тия России.  Положительный эффект данного 

процесса будет сохраняться при условии не-

снижающегося коэффициента рождаемости.  

В России, как и во многих развитых странах, 

наметилась устойчивая тенденция к сниже-

нию данного показателя (1.76 в 2016г. и 1.78 в 

2015г.). Для самовоспроизводства населения 

необходимый коэффициент рождаемости дол-

жен быть 2.1.  Как свидетельствует мировая 

статистика, такого коэффициента сегодня нет 

ни в одной развитой стране. Лидерами по сум-

марному коэффициенту рождаемости (СКР) 

являются такие слаборазвитые страны, как 

Нигер (7.03), Мали (6.25), Уганда (6.06) и 

др.[1]. 

С ростом мирового миграционного про-

цесса все острее заявляет о себе негативная 

его сторона – нелегальная миграция.  Оценить 

реальные масштабы этого процесса практиче-

ски невозможно, учитывая, что основная 

масса нелегалов оседает в теневой экономике.  

По самым приблизительным оценкам в США 

число нелегальных мигрантов составляет от 2 

до 15 млн чел, в Европе – от 0.3 до 5 млн чел., 

в Японии – от 300 тыс. до1 млн. чел, в России 

– от 1.5 до 5 млн чел. [3]. 

Рост нелегальной миграции специалисты 

объясняют не только разными уровнями эко-

номического развития между странами реци-

пиентами и странами донорами нелегалов.  

Здесь сказывается и такой фактор, как относи-
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тельная прозрачность многих государствен-

ных границ между этими странами, несмотря 

на принимаемые ограничивающие меры неле-

гальной миграции.  Примером может служить 

«прозрачность» границ между США и Мекси-

кой, между Россией и бывшими республи-

ками СССР.  В России наиболее многочислен-

ный поток нелегалов приходится на Узбеки-

стан, Таджикистан, Армению и Украину.  Они 

оседают в основном в теневой экономике, где 

не требуется высококвалифицированная ра-

бочая сила (строительство, сельское, домаш-

нее хозяйство и др.).   

Условия и механизм привлечения неле-

гальных иммигрантов создают комплекс серь-

езных проблем для страны их пребывания.  

Среди них: безудержная эксплуатация трудо-

вых нелегалов (повышенная продолжитель-

ность рабочего дня, сверхурочные работы, 

вредные условия труда), низкий уровень 

оплаты труда (задолженности по оплате 

труда, невыплата заработка и др.), бесправное 

положение (отсутствие договоров о найме, 

изоляция от внешнего мира, изъятие паспор-

тов, угроза арестом) и другие неблагоприят-

ные аспекты.  Эти аспекты отрицательно вли-

яют не только на социально-экономическое 

развитие принимающих стран, но и представ-

ляет серьезный вызов их национальной без-

опасности и, в целом, росту международной 

напряженности. 

Решению затронутых проблем будет спо-

собствовать не только корректировка нацио-

нальной правовой системы принимающих 

стран, но и более тесная координация их сов-

местных действий на уровне экономических 

интеграционных объединений (ЕС, НАФТА, 

ЕАЭС и др.) и соответствующих структур 

ООН. В частности, для России такая коорди-

нация необходима в первую очередь на 

уровне Евразийского Экономического Союза 

(ЕАЭС), члены которого (Беларусь, Казах-

стан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан) 

формируют основной миграционный поток в 

РФ.  

  По имеющимся прогнозам, в ближай-

шей перспективе миграционный поток из 

стран содружества будет возрастать на фоне 

продолжающегося снижения населения Рос-

сии и сохраняющейся иммиграции россиян в 

наиболее развитые страны.  И если по количе-

ству поток наших сограждан возможно будет 

снижаться, то в качественном отношении в 

эмиграции растет доля высококвалифициро-

ванных специалистов.  По данным Росстата, 

если с 2002 по 2010гг. число эмигрировавших 

специалистов с высшим образованием снизи-

лось почти в два раза (до 4315чел.), то уже с 

2012г. уехало 5700 дипломированных специа-

листов, в том числе 74 кандидата и доктора 

наук[5].  

Настораживает и другой негативный фак-

тор данной проблемы.  В частности, если 

раньше число уезжающих специалистов до-

статочно быстро компенсировалось подготов-

кой новых кадров в стране, то в настоящее 

время, с учетом демографического спада, дан-

ная компенсация становится маловероятна.  

Более того, помимо неблагоприятной ситуа-

ции, здесь отрицательно сказывается прово-

димая реформа в науке и образовании (резкое 

сокращение ученый советов и институтов), 

которая подталкивает молодых специалистов 

к выезду из страны, т.к. они не видят возмож-

ности применения полученных знаний и даль-

нейшего карьерного роста[6]. 

По данным ЮНЕСКО в России за 2007 – 

2015гг. количество ученых сократилось с 

7.3% до 5.7%.   Сохранение имеющихся нега-

тивных тенденций представляет серьезную 

угрозу для страны, как в технологическом раз-

витии, так и для экономической ее безопасно-

сти.   

Негативные тенденции по демографии в 

стране еще более остро ощущается в отдель-

ных регионах России, особенно тех, которые 

традиционно относятся к разряду депрессион-

ных.  К числу таких в первую очередь отно-

сится Дальневосточный регион, который вы-

деляется среди других своей обширной терри-

торией (6.1 млн. кв. км), самой низкой плотно-

стью населения (1 чел на кв.км), наличием 

природных ресурсов и самым выгодным гео-

графическим положением по отношению к 
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быстроразвивающемуся центру мировой эко-

номике и политике – Азиатско-Тихоокеан-

скому региону. 

На Дальнем Востоке сохраняются такие 

негативные тенденции, как продолжающийся 

отток населения, его низкая покупательная 

способность, как следствие низкого уровня 

жизни, менее комфортных условий прожива-

ния по сравнению со средними показателями 

по России.  За период с 1991 по 2016гг. Даль-

ний Восток потерял 23.2% населения (каж-

дого пятого жителя).  На начало 2017г. в реги-

оне проживало 6184.5тыс. чел. (4.5% населе-

ния России), но отток населения за пределы 

региона продолжается.  По сокращению и от-

току населения Дальневосточный регион яв-

ляется лидером в стране.  Причиной тому яв-

ляется сохранение низких темпов рождаемо-

сти и сокращение доли населения трудоспо-

собного возраста.  Если в 2015г. эта доля со-

ставляла 59.5%, то по прогнозам к 2025г. она 

составит 57.3%, а к 2050г. 46.7% [7]. 

В миграционном потоке населения Даль-

него Востока определяющую роль играют два 

направления: межрегиональное по России и 

эмиграция в зарубежные страны.  Основной 

миграционный отток за пределы Дальнего Во-

стока приходится на межрегиональное 

направление, по которому выезд дальнево-

сточников за 2010-2015гг. вырос в 1.7 раза.  

Лидерами здесь являются Центральный, Се-

веро-западный и Южный федеральные 

округа, на долю которых в 2015г. приходится 

около 62% мигрантов Дальнего Востока.  

Складывается настораживающая ситуация, 

при которой Дальний Восток выступает доно-

ром трудовых ресурсов для более благополуч-

ных федеральных округов России.   При этом 

выезжают в основном молодые, высоко-ква-

лифицированные кадры, острый дефицит ко-

торых ощущается в самом регионе.  В тоже 

время этот дефицит в регионе решается в ос-

новном за счет внешней миграции.  В 2014г. 

доля официально оформленных иностранных 

рабочих в общем количестве занятых в эконо-

мике Дальнего Востока составляло 4.5% (в 

среднем по России: 2.9%).  Основную массу 

прибывающих в регион трудовых иммигран-

тов составляют граждане СНГ, на долю кото-

рых приходится более 70%.  Более 32% от об-

щего количества трудовых мигрантов состав-

ляют граждане Узбекистана, в то время, как 

доля стран ЕАЭС колеблется от 7 до 7.6% [8].  

Вклад иностранных иммигрантов из стран 

дальнего зарубежья составляет около 30%, из 

них на долю КНР приходится более 20% и 

КНДР – около 8%.  Сферой приложения их 

труда являются отрасли, не требующие высо-

кой профессиональной подготовки.    

Сложившаяся на Дальнем Востоке демо-

графическая ситуация явно не отвечает тем за-

дачам и той роли, которая отводится региону 

в свете провозглашенной экономической по-

литики России с ее «поворотом на Восток».  В 

контексте данного направления Дальнево-

сточный регион призван выполнять такие 

важнейшие функции, как внешнеэкономиче-

ские, логистические и геополитические, что 

придает ему особый статус и значимость в со-

временном и перспективном развитии России.   

Достижение поставленных целей во мно-

гом будет определяться успешным решением 

демографического развития региона, что 

предполагает наличие четко выверенной по-

следовательной политики государства.  Сле-

дует отметить, что несмотря на ряд принима-

емых целевых программ по развитию Даль-

него Востока (2000г., 2005г., 2018г., 2025г.), 

развитие особых экономических зон (ОЭЗ), 

осуществление крупных инвестиционных 

проектов (газо- нефтепроводов), развитие тер-

риторий опережающего развития (ТОР), по-

ложительных сдвигов в решении демографи-

ческой проблемы не происходит.  

Главной причиной происходящего явля-

ется тот факт, что принимаемые программы 

по Дальнему Востоку носят разрозненный и 

запоздалый характер, не говоря уже о степени 

их выполнения.  В этой связи требуется не 

эпизодическая корректировка с внесением тех 

или иных дополнительных мер, а разработка 

целевой долгосрочной стратегии с обоснован-

ными перспективными программами демо-

графического развития восточной части Рос-
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сии.  Эти документы должны стать неотъем-

лемой частью общероссийской стратегии де-

мографического развития с учетом особой 

роли Дальнего Востока и Сибири, как в соци-

ально-экономическом развитии страны, так и 

в обеспечении ее национальной экономиче-

ской безопасности.   

В решении этой проблемы акцент должен 

быть направлен на закрепление постоянного 

населения на Востоке страны, создание здесь 

более привлекательных условий для жизне-

обеспечения по сравнению не только со сред-

нероссийскими, но и сопоставимыми с сосед-

ними территориями, в частности Северо-Во-

сточными провинциями Китая, где проживает 

107 млн. чел.  Так, правительство одной из 

этих провинций (Хэйлундзян) готово создать 

совместные центры по подготовке специали-

стов для работы на территории России с раз-

мещением их как в РФ, так и в КНР.  Для пе-

ренаселенного Китая такое предложение яв-

ляется весьма актуальным.  Для России же 

дальнейшее ухудшение демографической си-

туации и нарастающими масштабами имми-

грации может привести к дезинтеграции 

страны[8].  Во избежание возможных нежела-

тельных последствий, по мнению экспертов 

Высшей школы экономики, настало время пе-

ревести «поворот на Восток» и, в первую оче-

редь, развитие Сибири и Дальнего Востока из 

явления технократического в явление обще-

национальное.
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Abstract. In this article the author looks at a modern state of labor resources develop-

ment, as a key factor in the revival of the Russian Far East economy.  The region has a 

unique strategical role as a part of the “turn to the East” development policy, introduced by 

the Russian Government.  Yet population of the region is declining rapidly (showing a 

23.2% drop in the period 1991-2016), young highly educated people are leaving the region 

for more developed parts of the Russian Federation.  Immigrants from less developed NIS 

countries add to the Far Eastern population, counting for over 70% of total number of im-

migrants in the region.  Such a migration structure does not promote economic growth of 

the region and even more so threatens the national economic security. To deal with such 

situation a long term development program has to be defined, taking in consideration the 

above mentioned migration issues of the regional development. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАК СПОСОБ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЕМУ 

СУБЪЕКТОВ 

 

ЯКИМОВА Е.М. 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск 

 

Аннотация. Предметом исследования выступает сущность государственного 

контроля. Целью работы является выявление условий, при которых государствен-

ный контроль становится элементом механизма повышения эффективности государ-

ственного управления и уровня экономической безопасности, как самого государ-

ства, так и подконтрольных субъектов. Осуществление государственного контроля 

регламентируется главным образом национальным законодательством государства, 

поскольку реализация контрольных полномочий ориентирована, прежде всего, на 

осуществление государственного управления, формы и средства реализации кото-

рого государство вправе выбирать само в рамках общих ограничений, установлен-

ных общими принципами и нормами международного права. Вместе с тем, государ-

ства могут скоординировать свою деятельность по осуществлению контрольных ме-

роприятий в отношении субъектов, осуществляющих трансграничную деятельность, 

а также выработать общие правила осуществления отдельных видов государствен-

ного контроля, которые будут носить рекомендательный характер. Международное 

сообщество стремится к выработке единых стандартов осуществления ряда проце-

дур, имеющих особое значение. Национальный законодатель также должен уделять 

большое внимание совершенствованию государственному контролю, органы испол-

нительной власти должны стремиться совершенствовать практику реализации кон-

трольных мероприятий. Сделан вывод о том, что государственный контроль может 

быть как благом, так и злом. Если государственный контроль ориентирован на учет 

интересов не только государства, но и подконтрольных субъектов, то вероятность 

того, что он будет способствовать развитию общественных отношений, повышается. 

Данный вывод необходимо учитывать при разработке государственной политики в 

различных сферах. Кроме того, правоприменительная деятельность также должна 

строиться с учетом понимания действительной сущности и задач государственного 

контроля.  

Ключевые слова: государственный контроль, государство, международное 

сотрудничество, принципы контроля, экономическая безопасность.  

 

Совершенствование системы государ-

ственного контроля является приоритетной 

задачей на любом этапе исторического разви-

тия государства. Вместе с тем, вопрос о необ-

ходимости государственного контроля и о его 

роли в повышении эффективного государ-

ственного управления вызывают споры. Схо-

дятся авторы в том, что государственный кон-

троль – это определенный вид деятельности, 

правоведы добавляют, что «это вид юридиче-

ского процесса» [1]. Одни исследователи 

утверждают, что государственный контроль – 

угроза экономической безопасности государ-

ства, другие рассматривают государственный 

контроль как важное звено в системе государ-

ственного управления. Представляется, что в 

той или иной мере правы представители и 

первой и второй точки зрения, ведь все зави-

сит от того, насколько всеобъемлющий кон-

троль государство осуществляет, руковод-

ствуется ли при его осуществлении принци-

пами наличия у подконтрольных субъектов 

прав и свобод или нет. Если государство мо-

жет выдержать при осуществлении государ-
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ственного контроля грань между правами от-

дельной личности или коллективного субъ-

екта и правами общества в целом и государ-

ства, то государственный контроль стано-

вится способом повышения эффективности 

государственного управления и уровня эконо-

мической безопасности не только государ-

ства, но и самих подконтрольных субъектов. 

Государственный контроль является од-

ним из наиболее востребованных терминов в 

экономической  и правовой науке. Вопросы об 

осуществлении различного вида контроля ак-

тивно изучаются, описывая основные выводы 

можно сделать вывод, что с помощью некото-

рых видов контроля (например, налогового) 

эффективно реализуются государственные 

функции, однако применение некоторых ви-

дов неэффективно (например, парламентский 

контроль [2]). 

Дефиниция государственного контроля 

востребована в законодательстве. Примерами 

могут послужить следующие нормативно-

правовые акты: Федеральный закон «Об осно-

вах общественного контроля в Российской 

Федерации» [3], Федеральный закон «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении 

государственный контроль» востребована и в 

государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» [3], Федеральный за-

кон «О государственном контроле за осу-

ществлением международных автомобиль-

ных перевозок и об ответственности за нару-

шение порядка их выполнения» [4] и т.п. 

Как представляется, контрольная дея-

тельность является одной из форм осуществ-

ления функций государства. В связи с этим 

«имманентно присущая сложным социаль-

ным организациям и конкретно процессу 

управления государством функция осознан-

ного целеполагания неизбежно влечет за со-

бой наличие контрольно-правовой функ-

ции» [6, 20]. 

Природа контрольной деятельности свя-

зана с глубинными взаимосвязями в обществе 

и государстве. Несмотря на то, что контроль-

ная деятельность является формой осуществ-

ления функций государства, возникновение 

контрольной деятельности в обществе, как 

представляется, не связано с возникновением 

государства. Вопрос о контроле в сфере пуб-

личных отношений выходит за рамки спора о 

времени возникновения первых государств, 

поскольку контроль существует и будет суще-

ствовать всегда, где есть человеческое обще-

ство и структуры, оказывающие управленче-

ское воздействие на него. Вместе с тем, необ-

ходимо учитывать, что «специальный инсти-

тут контроля и надзора возникает только при 

наличии определенных условий, характеризу-

ющих общественный и государственный 

строй страны. Во-первых, это наличие писа-

ного права (законов, указов, инструкций и 

т.п.); во-вторых, структурирование общества 

и столкновение интересов общественных 

групп, частных лиц с интересами государства; 

в-третьих, революционные изменения в обще-

ственном, государственном устройстве, а 

также в законодательстве и т.д.» [7, 33]. 

Для государства ситуация, когда государ-

ственный контроль не осуществляется, явля-

ется нонсенсом, поскольку, как отмечал 

Н. Н. Алексеев, «исторически никогда не 

было государства, которое имело бы только 

одного носителя власти. Даже крайние типы 

абсолютных монархий наряду с монархом 

всегда имели какие-либо другие государ-

ственные службы в виде единоличных или 

коллективных государственных органов, 

представляющих или заменяющих монарха и 

разделяющих его власть» [8, 154]. Действи-

тельно, государство представляет собой не 

просто набор разрозненных элементов. Власт-

ные отношения «сплетаются в организован-

ную систему «зависимости и связанности», в 

своего рода «сопринадлежность», «взаимо-

подчинение», «в порядок зависимости»» [8, 

154]. Однако, как уже было рассмотрено 

выше, осуществление государственного кон-

троля предопределено не только наличием си-

стемы властеподчинения, но и реализацией 

функций государства. 

В связи с высказанными положениями, 

очевидной представляется необходимость по-

строения системы государственных органов, 

пронизанной внутри во взаимоотношениях с 
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негосударственными субъектами «сетью» 

контрольных связей, обеспечивающих эффек-

тивное государственное управление, выпол-

нение государством своих функций. 

Важно подчеркнуть, что, несмотря на то, 

что в государственно-правовом значении кон-

троль как форма осуществления функций гос-

ударства является, прежде всего, специфиче-

ской правовой формой деятельности государ-

ственных органов, однако контроль высту-

пает также как «организационно-правовой 

способ обеспечения законности в сфере дея-

тельности исполнительной власти (государ-

ственном управлении).  

Контрольно-правовые отношения, то есть 

общественные отношения, возникающие по 

поводу осуществления государственного кон-

троля как внутриаппаратного, так и внеаппа-

ратного, являются «стержнем» государствен-

ного контроля. Также контрольно-правовые 

отношения можно рассматривать как «право-

вую связь между контролирующим и подкон-

трольным субъектами» [9, 135]. 

Кроме того, государство в роли субъекта 

управления обладает не только возможностью 

осуществления контроля в отношении объ-

екта управления. Воздействие субъекта мно-

гогранно и воплощается в различных сред-

ствах регулирования. Указанный механизм 

включает большое количество элементом, 

важнейшую роль при этом играет собственно 

государственный контроль и государственное 

принуждение. 

Таким образом, автор разделяет точку 

зрения о том, что сущность государственного 

контроля проявляется в том, что он прово-

дится с целью оценить соответствие деятель-

ности подконтрольного субъекта тем предпи-

саниям, которые он получил от управляющего 

органа или должностного лица. 

Государственный контроль необходим, 

однако нельзя не отметить, что только кон-

троль, построенный на принципах уважения 

прав подконтрольного субъекта, может быть 

признан поистине важным элементов повы-

шения качества государственного управления 

и уровня экономической безопасности участ-

ников общественных отношений. В данном 

контексте представляется важным указать, 

что оценить систему государственного кон-

троля, сложившуюся в конкретной стране 

стоит оценивать при сравнении этой системы 

с механизмом государственного контроля в 

других странах, а также с принципами госу-

дарственного контроля, признанного между-

народным сообществом. 

Интерес представляет анализ Лимской 

декларации руководящих принципов кон-

троля [10] (принята в г. Лиме 17.10.1977 – 

26.10.1977 IX Конгрессом Международной 

организации высших органов финансового 

контроля) (далее – Декларация). 

Как отмечается в Декларации, и что особо 

важно помнить при осуществлении государ-

ственного контроля, в том числе и финансо-

вого, контроль не должен являться самоце-

лью, он должен выступать неотъемлемой ча-

стью системы регулирования, целью которой 

является, на примере финансового контроля, 

вскрытие отклонений от принятых стандартов 

и нарушений принципов, законности, эффек-

тивности и экономии расходования матери-

альных ресурсов на возможно более ранней 

стадии с тем, чтобы иметь возможность при-

нять корректирующие меры, в отдельных слу-

чаях, привлечь виновных к ответственности, 

получить компенсацию за причиненный 

ущерб или осуществить мероприятия по 

предотвращению или сокращению таких 

нарушений в будущем. 

Таким образом, не следует сводить цель 

осуществления государственного контроля в 

целом и финансового контроля, в частности, к 

привлечению лиц к юридической ответствен-

ности. Целью является отладка эффективного 

механизма работы подконтрольного органа. 

Декларация выделяет следующие виды 

государственного финансового контроля: 

предварительный контроль и контроль по 

факту, формальный контроль и контроль ис-

полнения, а также внутренний и внешний кон-

троль. 

Предварительный государственный кон-

троль называется Декларацией более предпо-

чтительным. Так, в Декларации указывается, 
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что эффективный предварительный финансо-

вый контроль является неотъемлемой частью 

надежной системы управления доверенными 

денежными и материальными средствами. Он 

может быть проведен высшим контрольным 

органом или другими контрольными органи-

зациями. Предварительная проверка, прово-

димая высшим контрольным органом, имеет 

то преимущество, что позволяет предотвра-

тить возможные нарушения до того, как они 

произошли. Однако ее недостатками явля-

ются перегрузка в работе высшего контроль-

ного органа и неопределенность в отношении 

ответственности перед законом. Проверка по 

факту, проведенная высшим контрольным ор-

ганом, приводит к привлечению виновных к 

ответственности, компенсации причиненного 

ущерба, предотвращению нарушений в буду-

щем. 

Внешний контроль Декларацией понима-

ется иначе, чем в теории государственного 

контроля, поскольку внешний государствен-

ный контроль рассматривается в Декларации 

как деятельность высшего контрольного ор-

гана (применительно к государственному фи-

нансовому контролю, например, Счетной па-

латой РФ). В этом проявляется специфика гос-

ударственного финансового контроля. Данное 

понимание внешнего и внутреннего государ-

ственного контроля неприменимо к большин-

ству других сфер. 

Особое внимание в Декларации уделяется 

требованиям к отчетности. Так, в Декларации 

отмечено, что отчет должен содержать факты 

и объективную и четкую их оценку и ограни-

чиваться изложением наиболее значимых ре-

зультатов работы. Язык отчета должен быть 

точным и общедоступным. Должное внима-

ние должно быть уделено изложению мнения 

проверяемой организации о выводах по ито-

гам проверки. 

Таким образом, на основании вышеизло-

женного можно заключить, что международ-

ное сотрудничество в сфере осуществления 

государственного контроля, в том числе фи-

нансового контроля, «носит ограниченный ха-

рактер в силу объективных причин и сущно-

сти государственного контроля» [11, 121]. 

Вместе с тем, государства предпринимают по-

пытки установить общие требования к осу-

ществлению отдельных видов государствен-

ного контроля. Лимская декларация руково-

дящих принципов контроля регламентирует 

общие правила осуществления государствен-

ного финансового контроля, ее принятие и ре-

ализация помогает согласовать усилия госу-

дарств по организации эффективного государ-

ственного финансового контроля. 

Несмотря на то, что контрольная деятель-

ность государства осуществляется с самого 

его образования, для государства всегда остро 

стоит вопрос об эффективности осуществле-

ния государственного контроля. Причем речь 

идет не только о трансформации отдельной 

деятельности по управлению конкретными 

управленческими общественными отношени-

ями, а, скорее, о выработке единого стандарта 

контрольной деятельности. 
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also has to be based taking into account understanding of the valid essence and problems 

of the state control. 
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